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Не является средством массовой информации
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Диспетчерская служба

Вакцина была поставлена в 
Оренбуржье централизованно, из 
федерального центра с соблю-
дением всех холодовых цепей. 
Партия в тысячу доз хранилась 
на Областном аптечном складе, 
оснащённом необходимым обору-
дованием, оттуда распределялась 
по территориям. 

Таким образом, в городе состо-
ялась первая вакцинация от коро-
навирусной инфекции  бузулучан, 
находящихся в группе риска. 

В прививочные кабинеты были 
приглашены специалисты струк-
турных подразделений больницы, 
школ города, дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. Каждый 
из них перед вакцинацией прошёл 
осмотр врача-терапевта, и, при 
отсутствии противопоказаний, по-
лучил допуск к данной процедуре.

– После проведённой вакци-
нации возможны катаральные 
явления, незначительное повы-
шение температуры, покраснения 

в местах инъекции, – проинфор-
мировала пациентов заместитель 
главного врача ГБУЗ «ББСМП» по 
поликлинической работе Наталия 
Шатохина. – Если возникнут ка-
кие-то более серьёзные осложне-
ния, сразу необходимо обращать-
ся к медицинским работникам.

Первый этап позади, теперь 
каждому из получивших первую 
аппликацию предстоит второй. 
Следующая аппликация должна 
пройти  через 21 день. Всё это вре-
мя пациенты должны внимательно 
следить за самочувствием. Стоит 
отметить, что  каждый из них уве-
рен в её эффективности, и полон 
желания защитить и себя, и окру-
жающих от опасного заболевания.

– В таких непростых условиях 
всё-таки работаем, - говорит  
врач-педиатр «ББСМП» Александ-
ра Бажанова. – Мы, медработники, 
постоянно в контакте с пациен-
тами – как со здоровыми, так и с 
заболевшими. Хочется защитить 

Утверждено обвини-
тельное заключение 
по уголовному делу в 
отношении Вячесла-
ва Лабузова, бывшего 
министра образования 
Оренбургской области.

Заключение представила 
прокуратура Оренбургской 
области, расследование вело 
УФСБ России по Оренбург-
ской области.

Вячеслав Лабузов с 2010 
по 2018 годы, пользуясь сво-
ими полномочиями, заключал 
контракты на ремонт образо-
вательных учреждений с под-
контрольными ему строитель-
ными фирмами. Всего было 
заключено таким образом бо-
лее 125 договоров на ремонт 
зданий школ и детских садов 
по всей области, на сумму 1,5 
млрд. рублей - без проведе-
ния конкурсных процедур.

Министр брал взятки иму-
ществом и услугами. Для него 
в одном из элитных поселков 
в пригороде Оренбурга был 
построен жилой дом стоимо-
стью около пятидесяти мил-

Бывший министр 
предстанет перед судом

Бузулучан вакцинируют 
против «covid-19»

лионов рублей. Также Лабузов 
трижды за счет тех же подряд-
чиков слетал за границу отдох-
нуть по путевкам стоимостью 
более двух миллионов  рублей.

Министр зарегистрировал 
дом и земельный участок на 
свою дочь, тем самым пытаясь 
легализовать незаконно полу-
ченное имущество.

Уголовное дело в ближай-
шее время будет направлено 
в Ленинский районный суд г. 
Оренбурга, сообщили в пресс-
службе прокуратуры области.

В Бузулук и Бузулукский район поступила первая 
партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» 
(торговая марка «Спутник V»).

себя, своих близких. И, конечно, 
пациентов.

Основания для этой уверенности 
вполне обоснованные: по данным 
регионального Минздрава, это вто-
рая партия вакцины, первая была 
получена в сентябре 2020 года. 
Препарат ввели 42 медицинским 
работникам, трудившимся в крас-
ных зонах ковидных госпиталей 
Оренбурга. Осложнений после вак-
цинации зафиксировано не было.
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– Социальный контракт 
– это соглашение, которое 
заключено между гражда-
нином и органом социаль-
ной защиты населения по 
месту жительства или месту 
пребывания гражданина. В 
соответствии с этим согла-
шением, орган соцзащиты 
населения обязуется ока-
зать гражданину государст-
венную социальную помощь 
– реализовать мероприятия, 
предусмотренные програм-
мой социальной адаптации, 
– рассказала заведующий 
отделением социального 
обслуживания в полустаци-
онарной форме КЦСОН в г. 
Бузулуке и Бузулукском рай-
оне Екатерина Бондаренко.

Социальный контракт 
можно будет заключить в 
четырёх направлениях.

Поиск работы

В этом направлении по 
программе  социальной 
адаптации  будут прописаны 
мероприятия, связанные с 
поиском подходящей работы 
и тесное взаимодействие по 
подбору и трудоустройством 
с ГКУ «ЦЗН г. Бузулука». Го-
сударственная социальная 
помощь будет предостав-
ляется в виде ежемесячно-
го социального пособия в 
размере, равном величине 
прожиточного минимума 
для трудоспособного на-
селения, установленной на 
второй квартал года, пред-
шествующего году заключе-
ния социального контракта. 
Срок оказания данного вида 
поддержки не может превы-
шать двенадцать  месяцев 
(в настоящее время сумма 
пособия составляет – десять 
тысяч пятьсот пятнадцать 
руб.)

Профессиона- 
льное обучение

По программе  социаль-
ной адаптации можно будет 

пройти переобучение  с 
дальнейшим трудоустрой-
ством и прохождением ста-
жировки на предприятии. 
А также будут реализовы-
ваться другие мероприятия, 
направленные на выход се-
мьи из трудной жизненной 
ситуации.

Будут установлены следу-
ющие выплаты:

 – ежемесячное соци-
альное пособие на время 
обучения гражданина в раз-
мере десять тысяч пятьсот 
пятнадцать рублей на срок 
не более  трех месяцев;

– оплата стоимости курса 
обучения в размере до трид-
цати тысяч рублей за курс 
обучения.

Кроме того,  после трудо-
устройства гражданина его 
работодателю будут возме-
щены расходы на проведе-
ние стажировки  продолжи-
тельностью не более девяти  
месяцев в размере величи-
ны минимальной оплаты тру-
да (с учётом размера стра-
ховых взносов, подлежащих 
уплате в государственные 
внебюджетные фонды).

Индивидуальная  
предпринима-

тельская  
деятельность

В программу социальной 
адаптации будут включены 
мероприятия, связанные с 
открытием индивидуального 
предпринимательства и осу-
ществлением этой деятель-
ности. Для этого гражданин 
должен представить жиз-
неспособный бизнес-план, 
в котором будет заложено 
15 % на оборудование (ос-
новные средства) и иму-
щественные обязательства 
на правах аренды (снятие 
помещения), а также другие 
мероприятия по построению 
бизнеса. В данном случае 
государственная социальная 
помощь будет предостав-
ляться в виде единовре-

Соцконтракт вам в помощь!
С 1 января 2021-го года вступает в силу  закон Оренбургской области «О предоставлении отдельных 
видов государственной социальной помощи в  Оренбургской области». Он регулирует отношения, свя-
занные с предоставлением государственной социальной помощи проживающим на территории области 
малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта.

фото из сети Интернет

менной выплаты для веде-
ния предпринимательской 
деятельности в размере, не 
превышающем двести пять-
десят тысяч рублей.

Преодоление 
трудной 

ситуации

В рамках программы также 
будут осуществляться другие 
мероприятия, направленные 
на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации.  
Это оказание государствен-
ной социальной помощи в 
целях удовлетворения теку-
щих потребностей в прио-
бретении товаров первой не-
обходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, 
товаров для ведения лично-
го подсобного хозяйства; в 
лечении, профилактическом 
медицинском осмотре; в сти-
мулировании ведения здоро-
вого образа жизни. А также 
для обеспечения потребности 
семей в товарах и услугах 
дошкольного и школьного 
образования. В таком случае 
государственная социальная 
помощь будет предоставлять-
ся в виде ежемесячного соци-
ального пособия, размер ко-
торого равен десяти тысячам 
пятистам пятнадцати рублям 

на срок не более двенадцати 
месяцев.

 – Условия предоставления 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта будут сле-
дующие: гражданин должен 
проживать на территории 
Оренбургской области не ме-
нее двух лет подряд, – уточ-
няет Екатерина Бондаренко. 
– У него не должно быть в 
собственности недвижимого 
имущества (приносящего  
доход); он не должен быть за-
регистрированным в качестве 
индивидуального предприни-
мателя. Совокупный денеж-
ный доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина 
не должен превышать девяти 
тысяч девятисот тридцати 
восьми рублей.

Кроме того, все совершен-
нолетние члены малоимущей 
семьи, либо сам малоиму-
щий, одиноко проживающий 
гражданин, должны дать со-
гласие на получение государ-
ственной социальной помощи 
на основании социального 
контракта.

Перечень документов для 
заключения социального кон-
тракта  будет формироваться 
индивидуально для каждой 
семьи, в зависимости от сло-
жившейся ситуации  и  вы-
бранного заявителем направ-
ления  контракта.

Государственная социаль-
ная помощь на основании 
социального контракта будет 
предоставляется не чаще 
одного раза в течение пяти 
календарных лет, а для семей, 
воспитывающих пятерых  и 
более детей в возрасте до 
восемнадцати лет, не чаще 
одного раза в три  календар-
ных года.

Важно знать, что соци-
альный контракт может быть 
расторгнут Министерством 
социального развития в одно-
стороннем порядке в случае 
невыполнения мероприятий, 
предусмотренных програм-
мой социальной адаптации 
(ежемесячно гражданин, за-
ключивший социальный кон-
тракт, обязан предоставлять 
отчёт  об исполнении ме-
роприятий, прописанных в 
программе социальной адап-
тации).

Необоснованно полученные 
средства государственной 
социальной помощи возвра-
щаются получателем государ-
ственной социальной помощи 
в срок не позднее одного 
месяца со дня уведомления 
Министерством социального 
развития заявителя о выявле-
нии указанных обстоятельств. 
Если гражданин  отказыва-
ется возвратить указанные 
средства, они взыскиваются 
в судебном порядке.  
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В настоящее время уже залиты катки на улице Локомотивной 
(территория стадиона «Локомотив»), около школы №3 в первом  
микрорайоне, около школы №4 на улице Фрунзе, также залит и  
функционирует корт «Геолог», расположенный на улице Гая, рядом 
с домом № 86.

Ледовый каток «Геолог»  под свое попечительство взяли нерав-
нодушные жители Бузулука - пограничники. Здесь, помимо всех 
необходимых работ для полноценного функционирования корта, в 
крытом помещении создан спортивный мини-музей, а также имеется 
прокат коньков.

Силами МУП «ВКХ» и МУП КХ «Благоустройство» оборудованы 
открытые ледовые катки, расположенные на улице Мурманской и 
Заречной. Причем уже в сентябре силами предприятия «Водокана-
лизационное хозяйство» была подготовлена, расчищена и выровнена 
площадка. На эти цели потребовалось 20 кубометров песчано-гра-
вийной смеси.

В вечернее время из вышеперечисленных хоккейных площадок 
имеют уличное освещение – три: на стадионе «Локомотив», на ул. 
Гая «Геолог» и в 1 микрорайоне (СОШ№3).

Напомним, что Ледовый дворец «Кристалл» также ежедневно от-
крыт для посетителей.

Катки ждут взрослых и детей
Шесть ледовых площадок будут работать 
этой зимой в Бузулуке. 

- С этой горки скаты-
ваешься очень быстро! 
Если бы оценить ее в ба-
лах по шкале от одного 
до десяти, я бы поставил 
сразу одиннадцать!  

На «Роднике» оборудовали горку
Она вызывает восторг у бузулучан, спешащих 
сюда, на базу «Родник», за свежим, морозным воз-
духом и яркими, зимними  впечатлениями. Новая 
горка отвечает всем необходимым требованиям 
безопасности, а виражи здесь настолько крутые, 
что в буквальном смысле захватывает дух!

База «Родник»  это не только 
место, куда бузулучане  тра-
диционно ездят за кристально 
чистой  и необыкновенно вкусной 
ключевой водой. Здесь также 
можно покататься на санках 
или «ватрушках». До недавнего 
времени горка здесь была не 

оборудована и не отвечала тре-
бованиям безопасности. Полно-
стью отсутствовало ограждение 
и катающиеся без конца улетали 
за пределы ледяной дорожки,  
рискуя врезаться в дерево или  
припаркованную машину. Были 
случаи, когда отдыхающие в бук-

вальном смысле врезались друг в 
друга.  Да и сама ледяная дорож-
ка имела много ям и рытвин, что 
представляло реальную угрозу 
здоровью и даже жизни людей.

В текущем году с приходом 
нового владельца ситуация ко-
ренным образом изменилась.

Поверхность горки была вы-
ровнена до идеально ровно-
го состояния. Был оборудован 
удобный подъем и безопасный 
спуск, установлено надежное 
ограждение, не позволяющее  ка-
тающимся вылететь за пределы 
зоны катания.   

Бузулучане – взрослые и  дети - 
быстро оценили достоинства 
новой горки. Ледяная горка у 
«Родника»  ждет своих посети-
телей. Приезжайте отдохнуть 
и покататься: о времени, про-
веденном здесь, точно никто 
не пожалеет!

- Мы приехали 
всей семьей прове-
сти этот выходной 
день. Здесь очень ин-
тересно! Горка про-
сто классная,  много 
народа,  весело, по-
зитивно, я всех при-
глашаю покататься!

- Тут очень здорово, 
на горке! Когда ката-
ешься, дух захватыва-
ет! Советую всем лю-
дям здесь покататься!

 -Превосходная 
горка! Замечательно 
в этом году облагоро-
дили, с бордюрчиками 
сделали,  дети не выле-
тают направо-налево, 
разделили потоки: под-
нимаются по одному 
пути, спускаются по 
другому.  Здорово! Мы 
довольны!

- Впечатление 
очень хорошие! 
Адреналин –супер! 
Рекомендую всем 
посещать ее!

- Горка очень классная, 
экстремальная! Вообще в 
том году она совсем дру-
гая. В прошлом году, когда 
мы катались,  были ямы 
большие, и не было борти-
ков. Теперь стало удобно и 
безопасно!
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На прошлой неделе на ули-
цах города был замечен  нео-
бычный Дед Мороз. Он  прие-
хал не в традиционных санях, 
запряженных лошадиной трой-
кой, а  на патрульной машине 
госавтоинспекции и подарки 
прохожим раздавал тоже не-
обычные.

- Это светоотражающие эле-
менты, их надо наклеить  на оде-
жду, - пояснил полицейский Дед 
Мороз. -  На рюкзак, на курточку, в 
которой ходит ребенок в школу или 
детский сад. Нужно это для того, 
чтобы в темное время суток води-
тели проезжающих автомобилей 
видели при ближнем свете фар 
светоотражение  и понимали, что 
идут дети, надо быть осторожными 
и сбросить скорость. 

- Полицейский Дед Мороз 
поздравлял всех бузулучан с на-
ступающим Новым годом, дарил 
светоотражатели и желал быть 
предельно внимательными, пе-
реходя дорогу, строго соблюдать 
все правила дорожного движения.

Полицейский Дед Мороз!

Подарки от необычного Деда 
Мороза многим пришлись по 
душе, юные бузулучане обещали 
правильно переходить дорогу  и 
пользоваться подаренным подар-
ком по назначению.

 Проведенная отделом ГИБДД  
Межмуниципального отдела МВД 
России «Бузулукский» акция «По-
лицейский Дед Мороз» достигла 

своей  цели -  популяризировать 
использование светоотражающих 
наклеек-фликеров на верхней 
одежде пешеходов, и, в первую 
очередь детей, школьников.  Как 
показывает практика, ношение 
этих элементов значительно сни-
жает риск дорожно-транспортных 
происшествий на дороге, особен-
но в темное время суток.

Сотрудники межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии  «Бузулукский» задержали 
местную жительницу, которая 
имела при себе наркотическое 
средство.

Как рассказала старший оперу-
полномоченный отдела по борьбе 
с незаконным оборотом наркоти-
ков Светлана Супрунова, сотруд-
никами отдела по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков 
межмуниципального отдела МВД  
России  «Бузулукский» в ходе про-
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий была задержана 
жительница города Бузулука. У 
женщины при личном досмо-
тре, проведенном в присутствии 
понятых, было обнаружено и 
изъято наркотическое средство  -  
производное N-метилэфедрон.

Со слов задержанной, наркоти-

Для личного употребления

ческое средство она приобрела 
путем закладки для личного по-
требления. В настоящее время 
женщин находится под арестом, 
в отношении нее следственным 
отделом возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 228 

Уголовного кодекса Российской 
Федерации - хранение наркоти-
ческих средств без цели сбыта.

Санкцией данной статьи пред-
усмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
десяти  лет.

Совет ветеранов  
города Бузулука поздравляет  

с Днем спасателя 
ветеранов этой службы!

Вы отдали немало сил ради спасе-
ния жизни людей и их здоровья,
и сегодня продолжаете передавать 
свой бесценный опыт молодежи. 

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, оптимизма, 

благополучия и счастья!

Совет ветеранов  
города Бузулука поздравляет  

ветеранов-энергетиков  
с профессиональным праздником!

Энергетик – одна из самых важных 
и нужных профессий, ведь именно 

благодаря вам в наши дома приходят 
свет и тепло, делая нашу жизнь яркой 

и комфортной. 
Пусть и ваша жизнь будет наполне-
на светом, радостью и счастьем!
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08.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
13.55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
15.40 Х/ф «Ёлки-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22.45 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 16+
02.45 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 0+

05.00 Доброе утро 12+
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В. В. Путина 0+

00.00 Новогодняя ночь на Первом 
16+

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
07.10 Х/ф «Золушка» 6+
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

22.20 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+

00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2021 г 12+

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышо-

вок» 12+
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
08.10 Легенды мирового кино 12+
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и манеке-

ны» 0+
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю» 12+
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 

12+
17.10 Международный фестиваль 

цирка в Масси 12+
19.15 Х/ф «Железная дорога» 18+
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в 

Буэнос-Айресе 12+
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+
22.25, 00.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина 12+

01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии 12+

02.15 Песня не прощается... 1971 
12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
10.50 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» 12+
15.10 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» 16+
19.30, 00.05 Д/ф «Предсказания. 

2021» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Приключения пингвинён-

ка Лоло» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Уральские пельмени. Битва 

фужеров 16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 

00.05, 00.45, 02.15, 03.25, 
04.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯСРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

04.00 М/ф «Губка Боб» 6+
05.20 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00 Х/ф «Фантом» 0+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Сверхъестественный отбор 16+
02.45 Т/с «Сны» 16+
03.30 13 знаков зодиака 12+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 18+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Павел Воля. Большой Stand 

Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Елочка гори» 12+ 
06.25 «Полчаса о вере» 16+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «В мире еды» 12+ Д/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №83 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №16 16+ Т/с
11.15 «Самые крупные катастрофы. Ве-

ликая китайская тайна» 16+ Д/ф
12.15 «Среда обитания» 12+
12.25 «Елочка гори» 12+
12.50 «Мой муж-режиссер» 12+ Д/ф
13.35 «Шесть чувств» 12+ Д/ф
14.35 «Елочка гори» 12+ 
15.00 «Клевый выходной» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Среда обитания» 12+ 
16.00 «Широка река» №17 16+ Т/с
17.20 «Среда обитания» 12+ 
17.30 «Одесса-мама» №7 16+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Среда обитания» 12+ 
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Чердинцев. Человек труда» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Добро пожаловать на Рождест-

во» 16+ Х/ф
22.30 «О погоде и не только…» 12+
22.35 «Полчаса о вере» 16+
23.10 «Чердинцев. Человек труда» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №84 16+ Т/с
00.45 «Одесса-мама» №7 16+ Т/с
01.30 «Новости дня» 12+
01.55 «О погоде и не только…» 12+
02.00 «Чудо» 18+ Х/ф
03.15 «Широка река» №17 16+ Т/с
04.05 «Дворняжка Ляля» №84 16+ Т/с
04.50 «Добро пожаловать на Рождест-

во» 16+ Х/ф

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ в. В. Путина 0+

05.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Иллю-

зионист» 16+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 

20.00, 21.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+

22.45 Миллион на мечту 16+
23.50 Новогоднее обращение прези-

дента 12+
00.00 Лучшие песни нашего кино 

12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.40 Т/с «СашаТаня» 16+
12.10, 12.35 Т/с «Ольга» 16+
13.05, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Однажды в России 16+
19.30 Где логика? 16+
20.00 Шоу «Студия «Союз 16+
21.00 Двое на миллион 16+
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 

05.15, 06.05 Комеди Клаб 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина 0+
01.00 Пой без правил 16+
01.55 Х/ф «Zomбоящик» 18+

06.00 «Индия. Национальный парк 
Канха» 0+  Д/ф

06.15 «Среда обитания» 12+
06.25 «Полчаса о вере» 16+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Клевый выходной» 12+ 
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №85 16+ 

Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №18 16+ Т/с
11.15 «Новогодние мужчины» №1-2 

12+ Т/с
13.10 «Щелкунчик и мышиный 

король» 6+ Х/ф
14.15 «Елочка гори» 12+ 
14.40 «Мой муж-режиссер» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
16.00 «Широка река» №19 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.30 «Одесса-мама» №9 16+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Среда обитания» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.20 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
21.00 «Новости дня» 12+
21.20 «О погоде и не только…» 12+
21.25 «Таланты и поклонники» 12+
21.45 «О погоде и не только…» 12+
21.50 «Жара в Вегасе» 151 «Ново-

годний выпуск» 12+ 
23.50 «Новогоднее видеобращение 

губернатора Оренбургской 
области Д. В. Паслера» 0+

23.55 «Новогоднее видеобращение 
президента РФ В.В. Путина» 
0+

00.00 «Жара в Вегасе» 70 «Новогод-
ний выпуск» 12+ 

01.15 «Новогодние мужчины» №1-2 
12+ Т/с

02.55 «О погоде и не только…» 12+
03.00 «Дворняжка Ляля» №86 16+ 

Т/с
03.50 «Одесса-мама» №9 16+ Т/с
04.30 «Широка река» №19 16+ Т/с
05.20  «Дворняжка Ляля» №86 16+ 

Т/с

Среда, 23 декабря 2020 г. №44 (878)38 ТЕЛЕ
программа

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «Иллюзионист» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мен-

талист» 12+
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050 

года» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15, 03.00 Сверхъестественный 

отбор 16+
03.45 Т/с «Сны» 16+
04.30 13 знаков зодиака 12+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.30, 15.00, 

15.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00, 01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Добро пожаловать на Рожде-
ство»  16+ Х/ф

06.15 «Среда обитания» 12+ 
06.25 «Полчаса о вере» 16+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05 «Среда обитания» 12+ 
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.40 «Чердинцев. Человек труда» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №84 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №17 16+ Т/с
11.15 «Добро пожаловать на Рожде-

ство» 16+ Х/ф
12.45 «Среда обитания» 12+ 
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Индия. Национальный парк 

Канха» 0+ Д/ф
14.35 «Самые крупные катастрофы. 

Великая китайская тайна» 
16+ Д/ф

15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 
и не только…» 12+

15.50 «Среда обитания» 12+ 
16.00 «Широка река» №18 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20 «Среда обитания» 12+ 
17.30 «Одесса-мама» №8 16+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Среда обитания» 12+ 
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Мой муж-режиссер» 12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Новогодние мужчины» №1-2 

12+ Т/с
22.50 «О погоде и не только…» 12+
22.55 «Клевый выходной» 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №85 16+ Т/с
00.50 «Одесса-мама» №8 16+ Т/с
01.30 «Новости дня» 12+
01.55 «О погоде и не только…» 12+
02.00 «Белоснежка» 12+ Х/ф
03.45 «Широка река» №18 16+ Т/с
04.35 «Дворняжка Ляля» №85 16+ Т/с
05.25 «Индия. Национальный парк 

Канха» 0+ Д/ф
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная) 5%



06.00 Новогодний календарь 0+
07.05 Х/ф «Золушка» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 15.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!» 6+
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
16.40 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.20 Х/ф «Викторина» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» 16+

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
08.40 Х/ф «Служебный роман» 0+
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести 12+
21.10 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
21.20 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
23.10 Х/ф «Заповедник» 16+
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» 12+
02.30 Х/ф «Сваты» 12+

06.30, 01.55 Песня не прощается... 
1974 12+

07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+

09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+

10.05 Х/ф «Тайна Снежной короле-
вы (Сказка про сказку)» 12+

12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мек-
сики» 12+

13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 12+
16.50 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло 12+

18.50 Песня не прощается... 12+
20.45 Х/ф «Приятель Джои» 12+
22.30 Балет Александра Экмана 

«Эскапист» 12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 

Мальте 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 0+
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов» 12+
10.30 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 12+
12.45 Х/ф «Анжелика и король» 12+
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 12+
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
19.00 Х/ф «Ёлка на миллион» 16+
23.15 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» 12+
01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» 

16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Роман-

тические шестидесятые» 16+
04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душев-

ные семидесятые» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 

0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+

05.30, 06.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

06.00, 10.00 Новости 12+
07.00 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08.25 Х/ф «Морозко» 0+
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
12.00 Х/ф «Викторина» 16+
14.30 Кто хочет стать миллионером? 

12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф «Хороший доктор» 16+
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+

08.15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «Теория невероятности» 

12+
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21.05 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01.05 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

06.30 М/ф «Новогоднее приклю-
чение». «Дед Мороз и лето». 
«Щелкунчик». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+

08.35 Х/ф «Адам женится на Еве» 
12+

10.50 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом эфировым 12+

11.15 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» 0+

12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище» 
12+

13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00 Х/ф «Сисси» 16+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 

площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр Ла 
Скала 12+

18.40 Цвет времени 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

12+
22.20 Х/ф «Сисси - молодая импера-

трица» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 0+
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или сон 

в зимнюю ночь» 16+
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
02.20 Х/ф «Анжелика и король» 12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» 0+
06.45 М/ф «Серебряное копытце» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 

12+

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯСУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 
6+

11.40, 02.45 Х/ф «Чёрная молния» 
0+

13.45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.00 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
22.30 Лучшие песни нашего кино 

12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 Комеди Клаб 16+
08.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Однажды в 
России 16+

00.00 Год свиньи 18+
01.30, 02.35, 03.25 STAND UP 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Дворняжка Ляля» №86 16+  
Т/с

06.05 «Легенды цирка» 12+ Д/ф
06.30 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» 12+ Д/ф
07.25 «Индия. Национальный парк 

Канха» 0+ Д/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Девочка со спичками» 6+ Х/ф
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №86 16+ 

Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №19 16+ Т/с
11.15 «Снежная королева» 6+ Х/ф
12.45 «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
13.25 «Погода на неделю» 12+
13.30 «Легенды цирка» 12+ Д/ф
13.55 «Спартак и Калашников» 0+ 

Х/ф
15.35 «О погоде и не только…» 12+
15.40 «Любовь еще быть может» 

16+ Х/ф
17.15 «О погоде и не только…» 12+
17.20 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
17.30 «Одесса-мама» №10 16+ Т/с
18.15 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» 12+ Д/ф
19.00 «Среда обитания» 12+ 
19.15 «Жара в Вегасе» 70 «Новогод-

ний выпуск» 12+ 
20.35 «Погода на неделю» 12+
20.40 «Парень из Голливуда, или 

необыкновенные приключения 
Вени везунчика» 12+ Х/ф

22.35 «Погода на неделю» 12+
20.30 «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
00.00 «Дворняжка Ляля» №87 16+ 

Т/с
00.45 «Одесса-мама» №10 16+ Т/с
01.30 «Девочка со спичками» 6+ Х/ф
02.30 «Рыболовные истории» 16+
03.00 «Полчаса о вере» 16+
03.30 «Любовь еще быть может» 

16+ Х/ф
05.05 «Дворняжка Ляля» №87 16+ 

Т/с
05.50 «Друг» 12+

05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+

06.00, 10.00, 15.00 Новости 12+
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «Морозко» 0+
11.40 Х/ф «Один дома» 0+
13.40, 15.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

00.20 Х/ф «Анна и король» 0+
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» 16+
04.00 Первый скорый 16+

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» 12+

08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Х/ф «Развода не будет» 12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.50 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

06.30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». «Заколдованный 
мальчик» 12+

08.30 Х/ф «Мнимый больной» 0+
10.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
11.00 Х/ф «Маленькая принцес-

са» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барь-

ерный риф - живое сокрови-
ще» 12+

13.25 Д/ф «Под звуки нестарею-
щего вальса» 12+

14.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Сказочная ночь 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30 Пять ужинов 16+
07.05, 01.10 Д/ф «Предсказания. 

2021» 16+
08.05 Т/с «Гордость и предубе-

ждение» 12+
14.55 Х/ф «Ты только мой» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.55 Х/ф «Зимний сон» 16+
02.10 Х/ф «Великолепная Анже-

лика» 12+
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-

тые восьмидесятые» 16+
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Мисс Новый год» 0+
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06.45 М/ф «Варежка» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» 6+
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель Зари» 12+

12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 16+

14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2» 12+

16.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «Маверик» 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
04.35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04.50 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.10 М/ф «Машенька и медведь» 0+
05.30 М/ф «Королева Зубная щёт-

ка» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Гадалка» 16+

23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Новогодние 

чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зодиака 

12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф «Любовь в большом городе 

3» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаев-
на» 16+

22.05, 23.05 Однажды в России 16+
00.05 Х/ф «Женщины против мужчин» 

18+
01.50, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.20, 05.10 Открытый микро-

фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
06.10 «Полчаса о вере» 16+
06.40 «Парень из Голливуда, или 

необыкновенные приключения 
Вени везунчика» 12+ Х/ф

08.20 «Анализируй это» Дискуссион-
ное шоу 16+

09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Полчаса о вере» 16+
09.45 «Дворняжка Ляля» №88 16+ Т/с
10.35 «Погода на неделю» 12+
10.40 «Широка река» №20 16+ Т/с
11.30 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
12.10 «Погода на неделю» 12+
12.15 «Туристический рецепт» 12+
12.30 «Рыболовные истории» 16+
13.00 «Идеальное Рождество» 16+ Х/ф
14.25 «Снежная королева» 6+ Х/ф
16.00 «Широка река» №21 16+ Т/с
17.00 «Включайся» 6+
17.15 «Среда обитания» 12+ 
17.25 «Одесса-мама» №12 16+ Т/с
18.10 «Погода на неделю» 12+
18.15 «Новогодний рейс» №1-2 12+ Т/с
20.05 «Погода на неделю» 12+
20.10 «Новогодний рейс» №3-4 12+ 

Т/с
22.00 «Погода на неделю» 12+
22.05 «Посылка с Марса» №1-2 12+ Т/с
00.10 «Дворняжка Ляля» №89 16+ Т/с
01.00 «Одесса-мама» №12 16+ Т/с
01.40 «Идеальное Рождество» 16+ 

Х/ф
03.05 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
03.40 «Полчаса о вере» 16+
04.10 «Широка река» №21 16+ Т/с
05.00 «Дворняжка Ляля» №89 16+ 

Т/с
05.50 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
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16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» 12+
02.55 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» 0+
04.55 М/ф «Маша больше не лен-

тяйка» 0+
05.05 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
05.15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.30 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Слепая» 16+

23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00, 02.45 Новогодние чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зоди-

ака 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05, 23.05 Однажды в России 16+
00.05 Х/ф «Ночная смена» 16+
02.00, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Друг» 12+
06.15 «Полчаса о вере» 16+
06.50 «Снежная королева» 6+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Дворняжка Ляля» №87 16+ Т/с
10.35 «Погода на неделю» 12+
10.40 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
12.15 «Погода на неделю» 12+
12.20 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» 12+ Д/ф
13.05 «Парень из Голливуда, или 

необыкновенные приключения 
Вени везунчика» 12+ Х/ф

14.45 «Погода на неделю» 12+
14.50 «Девочка со спичками» 6+ Х/ф
15.50 «Широка река» №20 16+ Т/с
16.45 «Включайся» 6+
17.05 «Легенды цирка» 12+ Д/ф
17.30 «Одесса-мама» №11 16+ Т/с
18.15 «Погода на неделю» 12+
18.20 «Новости дня» 12+
18.50 «Легенды музыки» 12+ Д/ф
19.15 «Спартак и Калашников» 0+ Х/ф
20.55 «Погода на неделю» 12+
21.00 «Любовь еще быть может» 

16+ Х/ф
22.40 «Погода на неделю» 12+
22.45 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
23.35 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №88 16+ Т/с
00.45 «Одесса-мама» №11 16+ Т/с
01.30 «Спартак и Калашников» 0+ Х/ф
03.05 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
03.40 «Полчаса о вере» 16+
04.10 «Широка река» №20 16+ Т/с
05.00 «Дворняжка Ляля» №88 16+ Т/с
05.45 «Среда обитания» 12+

Диспетчерская служба
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
с понедельника по пятницу 1 мкрн., дом 16.

Тел. 8 (35342) 5-33-33, 8-922-846-50-50, 8 (35342) 9-22-21.

Услуги

Бузулук предоставляются 
комплексные работы 

-488- ремонт (текущий) и отделка 
квартир, домов, других помеще-
ний; электромонтажные и сантех-
нические работы. Т. 8-922-814-
84-74, 8-939-707-41-44.

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, тарел-
ки, майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 
16, Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: изго-
товление и монтаж БАННЕРОВ, 
ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 
мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры 
и бытовой техники 

-433- РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН автомат, ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, микроволновых печей, 
качественно и быстро, гаран-
тия, выезд по городу (бесплат-
но), село. Обр. ул. Фрунзе 8,  
т. 8-932-542-66-06, 8-902-24-
88-777, 8-967-777-11-76.

-1140- «РЕМСЕРВИС» произво-
дит ремонт стиральных машин-
автомат, СВЧ-печей, телевизо-
ров, гарантия, выезд на дом (го-
род, село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

Автозапчасти

Бузулук продам 
на УАЗ 

-3934- на УАЗ 469: крыша пластико-
вая, задняя дверь, 2 окна, цена 5000 
руб. Т. 8-932-534-90-09.
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рекламной службы

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 
20 кв. м, ворота под ГАЗель, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 
2-уровневый, 18 кв. м, удобный 
подъезд, цена 80 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, 
погреб, свет, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 
21 кв. м, погреб обложен кирп., цена 
70 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, 
перекрыт плитами, погреб, удобное 
расположение, цена 340 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5649- центр города, кирп., 25 кв. 
м,  высокий, оштукатурен, пол забе-
тонирован, цена 270 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5648- центр города, 16,4 кв. м, 
свет, смотр. яма, погреб, хор. подъ-
ездные пути, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 
кв. м, цена 140 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, 
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 
кв. м, смотр. яма, погреб., цена 220 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. 
м, полы дер., оштукатурен, погреб 
кирп., свет, счетчики. Т. 8-932-856-
77-27.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- куплю неисправные сото-
вые телефоны, ноутбуки, план-
шеты, компьютеры на запчасти. 
Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ «Центр», 
вход с торца - «Альфа-Сервис»,  
т.  8-922-861-86-47.

куплю разное 

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и жен-
ских часов советского производ-
ства, для личного использования 
(не являются цветным и чер-
ным металлом). Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

-3602- куплю старинные фото-
графии и документы, связанные с 
историей г. Бузулука и знаменитых 
бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, ТЦ 
«Центр», вход с торца «Альфа-Сер-
вис», т. 8-922-861-86-47

-10- покупаем дорого:  
платы, радиодетали, аппаратуру 
советского пр-ва, компьютеры, 
измерительные приборы, само-
писцы, и т.д., приезжаем, оце-
ниваем. Т. 8-927-717-72-74.

-2546- предметы старины, мо-
неты, знаки, бумажные деньги 
СССР и царской России, акаде-
мические значки (ромбики) об 
окончании ВУЗов, дорого. Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с 
торца. Т. 8-922-861-86-47.

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты от 
пускателей и рубильников, ради-
одетали, автомобильные катали-
заторы, приборы времен СССР, 
разъемы, реохорды, осциллогра-
фы, конденсаторы КМ, термопа-
ры, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС, 
видеомагнитофон «Электроника 
ВМ-12-18, дорого. Т. 8-937-171-
37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук продам 
бытовую технику 

-35- машинку швейную, ручная, 
старого образца, в рабочем сост.  
Т. 8-922-887-98-72.

детские товары 

-240- кроватку-маятник, с матрасом 
и бортиками, цвет бежевый, в отл. 
сост. Т. 8-932-544-41-19.

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-кожи, 
а также аксессуары: защитные сте-
кла, аккумуляторы, карты памяти, 
гарнитуры, переходники,  и многое 
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел Pixel, 
1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

разное 

-497- палатку солдатскую, на 40 че-
ловек. Т. 8-922-835-35-35.

-122- Проявочная и печатная 
машины Kodak. Тел. 8922-835-
35-35.

электротовары 

-31- светильники для люминесцент-
ных ламп, б/у, р-р 60х60 см, цена 50 
руб./шт. Т. 8-932-860-66-66.

Оборудование

Бузулук куплю 
разное 

-19- задвижки, шаровые краны, 
СППК, фланцы р-р 65х210, при-
воды AUMA, КИПиА  (Метран-150, 
ДРГ.М-160, 400, счетчики ТОР-50, 
80, ЗИП на ТОР (редуктор, обтека-
тель), заслонки МПК 20Ш, УРПД 1.1, 
регуляторы МПК-10В, КМР-2, РР 02. 
РР-40. Т. 8-987-482-08-68.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

-3635- возьмусь ухаживать за по-
жилым человеком, проживание в 
моем доме в п. Колтубановский, 
в доме все уд-ва. Т. 8-922-550-
40-92.

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

-472- организации треб. помощ-
ник главного бухгалтера, с опы-
том работы не менее 2 лет, зна-
ние 1С:бухгалтерия и УСН обя-
зательно. Т. 8-932-551-51-51.

водители 

-6113- организации треб. водитель 
на КАМАЗ КМУ, кат. СЕ, оформле-
ние по ТК РФ, з/п от 40 тыс. руб.  
Т. 8-922-623-10-84.

дизайнеры, художники 

-459- РА «Максимум» треб. 
дизайнер-производственник.  
Т. 8-922-860-44-44.

домашний персонал 

-390- треб. работник для ухода за 
лежачим мужчиной. Т. 8-932-534-
76-62.

разное 

-506- ООО УК «Мегаполис» треб. 
плотник. Т. 69-202, 8-906-833-84-
99, 8-903-364-96-73.

-6- ООО «Атлант-Групп Центр», 
на пищевое предприятие, 
треб. упаковщики (цы), груз-
чики, вахтовый метод работы, 
без опыта работы, з/п до 80 
тыс. руб./вахта, проживание, 
питание, оформление сани-
тарной книжки, еженедель-
ные авансы. Т. 8-901-086-
64-78 (отдел кадров), Viber/
WhatsApp 8-961-930-03-64.

-3875- организации треб.  води-
тель категории С,Е, стаж рабо-
ты от 3 лет, опыт работы с КМУ, 
знание конструкции транспорт-
ного средства и правил его 
эксплуатации, ответственность, 
дисциплинированность, отсут-
ствие в/п, з/п  от 50 тыс. руб. 
Т. 8-912-847-23-84.

-3924- организации треб. 
дневной тех.персонал, график 
работы 5/2 (пн.-пт.), с 8.30 до 
17.30, з/п при собеседовании.  
Т. +7-922-545-55-77.

-3874- организации треб. ма-
стер-приемщик лома черных 
и цветных металлов, полный 
рабочий день, опыт работы 
приветствуется, з/п от 40 тыс. 
руб. Т. 8-912-847-23-84.

стройка и ремонт 

-507- ООО УК «Мегаполис» треб. 
штукатур-маляр. Т. 69-202, 8-906-
833-84-99, 8-903-364-96-73.

юриспруденция 

-3931- организации треб юрист. 
Т. 8-922-860-44-44.

Животные

Бузулук продам 
разное 

-383- коз дойных, 2 головы, воз-
раст 3 года. Т. 8-922-844-97-99.

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-501- утеряны документы (в 
черном кошельке) на имя Ма-
медовой Розы Полатовны: во-
дительское удостоверение, 
паспорт, просьба вернуть.  
Т. 8-922-852-22-18, 8-961-
271-50-91.



Прием объявлений: 1 мкр. 16, тел. 
8 (35342) 5-33-33, 8-922-846-50-50.

Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 
кв. м, отопление газ, 26 сот. 
земли, кирп. гараж, баня на дро-
вах, хоз. постройки, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3490- с. Палимовка, кирп., 86 
кв. м, все уд-ва, частичный хор. 
ремонт, 13 сот. земли, цена 1960 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2851- с. Паника, из бруса, го-
стиничного типа, пристрой шла-
коблок, 70 кв. м, окна и трубы 
пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное ото-
пление, 12 сот. земли, скважина 
на воду, гараж, баня, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 
кв. м, центр. вода, слив, душ. 
кабина, водонагреватель, новый 
газ. котел, 24 сот. земли, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5678- с. Троицкое, центр, бре-
венчатый, 30 кв. м, свет, газ, 
вода, слив, косметический ре-
монт, 20 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77.

-3438- с. Тупиковка, дер., обло-
жен кирп., 53 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., окна, трубы пластик., 
хор. ремонт, 37 сот. земли, хоз. 
постройки, баня на дровах, цена 
810 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3493- с. Тупиковка, 2-этаж-
ный кирп. дом, 228 кв. м, все 
уд-ва, 5 комнат, «теплый пол», 
хор. ремонт, 67 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3845- с. Шахматовка, кирп., 
54 кв. м, 3 комнаты, частичные 
уд-ва, окна пластик., новая вх. 
дверь, 15 сот. земли, баня, га-
раж, летн. кухня, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-
200 (с 9 до 19 ч.).

-3739- п. Искра, смешен. конструк-
ции, 143 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
окна пластик., новая крыша, 23 сот. 
земли, цена 2700 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3923- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 45,9 кв. м, свет, новая электро-
проводка,  печное газ. отопление, 13 
сот. земли, вода во дворе, цена 500 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3922- п. Колтубановский, дер., 
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ, 
свет, хол./гор. вода, сплит-система, 
кух. гарнитур, 10 сот. земли, хоз. 
постройки: баня, сарай из бруса, 
цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, 
с/у совм., окна пластик., космети-
ческий ремонт, 10 сот. земли, баня, 
гараж, сарай, скважина на воду, 
плодовые насаждения, цена 1200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11.

-3456- п. Колтубановский, ул. Запад-
ная, кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, 
туалет, трубы отопления по дому, 20 
сот. земли, кирп. гараж и баня, са-
рай с погребом, фруктовый сад, все 
в собств., док-ты готовы, цена 1680 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-862-
08-88, 8-922-878-55-44.

-331- п. Колтубановский, ул. Зе-
леная 15, дом на 3 хозяина, вход 
отдельный, 27,6 кв. м, отопление 
печное, 7 сот. земли, газ рядом.  
Т. 8-922-823-08-47.

-5656- п. Колтубановский, центр, 
1/1 эт. 3-квартирного дома, офор-
млен как квартира, 20,5 кв. м, свет, 
косметический ремонт, 4 сот. зем-
ли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, 
подъезд асфальт, цена 350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подклю-
чен, подвал, 14 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, газ на границе 
уч-ка, кирп. гараж, баня, беседка, 
сараи, цена 2290 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв. 
м, треб. кап. ремонт, 9 сот. земли, 
цена 300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. 
м, отл. ремонт, 8 сот. земли, баня, 
гараж, удобно для проживания 2 
семей, наличный расчет, можно по 
сертификату материнского капитала, 
цена 1550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-621- п. Присамарский (в составе 
сельсовета п. Красногвардеец), 34 
кв. м, все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 
18 сот. земли, баня, погреб, мастер-
ская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-385- п. Проскурино, 41 кв. м, вода, 
слив, вся меблир., 17 сот. земли, 
только за наличный расчет, цена 260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 
2 спальни, 2 веранды, 33 сот. зем-
ли, хоз. постройки, хор. подъездные 
пути, удобно по сертификату мате-
ринского капитала. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, мож-
но по сертификату материнского ка-
питала, срочно. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-806-
87-14.

-81- с. Дмитриевка, ул. Заречная 13, 
вода, канализация, туалет, газ. ото-
пление, 10 сот. земли, баня, сарай. 
Т. 8-961-928-99-08, 8-922-555-86-38.

-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 
43,8 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, 
баня, сарай, дровник, курятник, цена 
600 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 
кв. м, с/у совм., центр. вода, ре-
монт, новые межкомнатные двери, 
окна пластик., новая крыша проф-
лист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, 
хоз.помещения, погреб, можно по 
ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1360 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 
60 кв. м, газ, вода, канализация, с/у, 
окна пластик., с мебелью, 22,5 сот. 
земли, док-ты готовы. Т. 8-906-839-
69-20, 8-987-783-15-70.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 
261 кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 
сот. земли, +действующий бизнес: 
новый гостевой дом с мансардой 
250 кв. м, банкетный зал, гостевые 
комнаты, 2 с/у, отдельный двор, лет-
ний кап. навес (стол, лавочки), зона 
барбекю, теплая беседка, сауна, 
душ, бассейн, бизнес в аренде, кли-
ентская база наработана, цена 6500 
тыс. руб., или меняю на квартиру, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-47- с. Н. Елшанка, дер., 61 кв. м, все 
уд-ва, 30 сот. земли, хоз. постройки, 
летн. кухня, гараж, или меняю на 1 к. 
кв. в г. Бузулуке. Т. 8-922-532-41-45.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., офор-
млен как квартира, 94,6 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 
8 сот. земли, пристрой кирп., га-
раж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, 
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-473- с. Палимовка, ул. Школь-
ная 29, дер., подведены газ, свет, 
18 сот. земли, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Запад-
ная, дер., 2016 г. п., 170 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, окна, 
трубы пластик., счетчики, ремонт, 
полностью меблир., 23 сот. земли, 
гараж, баня, 2 слив. ямы, цена 4500 
тыс. руб., или меняю на 1-2 к. кв. в г. 
Бузулуке. Т. 8-922-826-60-08.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-квар-
тирном доме, 58,9 кв. м, комнаты 
изолир., центр вода, 6,5 сот. земли 
в собств., слив. яма, баня на дровах, 
хоз. постройки, цена 1060 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 
2 спальни, зал, с/у, ванная комната, 
центр. вода, автономное отопление, 
9,5 сот. земли, баня, сарай, бе-
седка, плодовые деревья, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3319- с. Ст. Александровка, бревен-
чатой, 40 кв. м, вода, слив, с/у, душ, 
отл. ремонт, 15 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв. 
м, вода центр. слив, с/у, душ. каби-
на, новая электропроводка, 50 сот. 
земли, баня, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихай-
ловская, 2-кирп., 200 кв. м, окна 
пластик., все коммуникации, свет 3 
фазы, косметический ремонт, под-
вал 100 кв. м, 26,5 сот. земли, сква-
жина, баня с бассейном, гараж, сад, 
цена 5000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
878-55-44.

-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 
48 кв. м. + пристрой 50 кв. м, вода, 
слив, с/у, окна пластик., частично 
ремонт, 10 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 640 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-
11, 8-932-552-61-11.

-3859- Широковское лесничество, 
дер., 64 кв. м, газ, вода, 20 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м, баня, цена 1000 
тыс. руб., торг, или меняю на жилье 
в г. Бузулуке, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-826-88-14.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

-486- с. Грачевка, ул. Большедо-
рожная, 1/2 эт. панельного дома, 
54 кв. м, окна пластик., без ремон-
та, огород, цена 500 тыс. руб., или 
меняю на а/м или стройматериалы.  
Т. 8-922-819-40-00.

-3549- с. Грачевка, ул. Кооператив-
ная, 2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., гор. вода и канализация 
центр., водонагреватель, огород, 
кирп. сарай с погребом, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, окна и трубы пла-
стик., все счетчики, новая вх. дверь, 
без ремонта, цена 560 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Иногороднее продам 
дом 

-374- г. Бугуруслан, ул. Л. Чайкиной, 
дер., 38 кв. м, газ, центр. вода, ка-
нализация, 6 сот. земли, 2-этажная 
кирп. постройка, баня, гараж кирп., 
погреб, ворота под грузовой а/м, 
забор/ворота металл., или меняем 
на квартиру в г. Бузулуке. Т. 8-927-
009-01-34.

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., автономное 
отопление, газ. котел, косметиче-
ский ремонт, 1,5 сот. земли, сарай, 
цена 640 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные 

-3824- с. Кандауровка, в 2-квартир-
ном кирп. доме, 60,1 кв. м, все уд-
ва, с/у разд., окна пластик., крыша 
новая, 8 сот. земли в собств., хоз. 
постройки, забор профлист, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

дом 

-3589- п. Волжский, дер., обло-
жен кирп., 51 кв. м, 2 спальни, зал, 
газ, свет, 6 сот. земли, гараж, баня 
треб. ремонт, вода рядом, цена 250 
тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, 
окна пластик., вода, канализация, 
с/у, новые котел и электропровод-
ка, 6 сот. земли, кирп. баня, гараж, 
летн. кухня, хоз. постройки, нал./
безнал. расчет, цена 780 тыс. руб., 
в селе школа, д/сад, фермерские 
хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 
кв. м, с/у совм., центр. вода, ка-
нализация, водонагреватель, окна 
пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, при-
строен кирп. магазин, 20 сот. зем-
ли, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1300 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-150- с. Кандауровка, центр, щито-
вой, обложен кирп., 77,8 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., вода, слив, 
газ. отопление, окна пластик., новая 
крыша, 8 сот. земли, рядом школа, 
д/сад, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-
836-94-06.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен 
как квартира в 2-квартином доме, 
81,1 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новые двери, сантехника, отл. ре-
монт, 14 сот. земли, двор-плитка, 
хоз. постройки кирп., баня, цена 
1860 тыс. руб., торг, или меняем на 
жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3262- с. Лабазы, новый, бревен-
чатый, 70 кв. м, все уд-ва, хор. ре-
монт, 23 сот. земли, на уч-ке старый 
дом 50 кв. м, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3489- с. Лабазы, новый, сборно-
щитовой дом, 101 кв. м, без внутр. 
отделки, окна пластик., 2-контурный 
котел, 18 сот. земли, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., уте-
плен, обшит сайдингом, 62 кв. м, 
свет, газ, вода, туалет, окна пла-
стик., новые котел и отопление, нео-
тапливаемая веранда во весь дом, 9 
сот. земли, баня, или меняю, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 450 тыс. руб., 
или меняю на а/м, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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-3697- с. Лаврентьевка, дер., 62 кв. 
м, все уд-ва, 3,5 сот. земли, 3,5 сот. 
земли, гараж, цена 460 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блоч-
ного, 60 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., частично меблир., 
можно с быт. техникой, спутниковое 
TV, гараж, погреб, огород, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 560 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-5696- п. Суворовский, в 2-квартир-
ном кирп. доме, вход отдельный, 
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. 
земли, гараж, погреб, баня, хоз. по-
стройки, сараи, двор-плитка, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом 

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. 
м, 3 спальни, зал, все уд-ва, кух. 
гарнитур, 10,5 сот. земли, в селе: 
д/сад, школа, магазины, цена 660 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3790- с. Тоцкое, дер., 42 кв. м, газ, 
свет, вода, слив, удобная планиров-
ка, 12 сот. земли, все хоз. построй-
ки: кирп. гараж, баня, сарай, и т. д. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-3789- с. Тоцкое, смешан. конструк-
ции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., счетчики, 11 сот. земли, уча-
сток правильной формы, баня газ., 
летн. кухня, сараи, и т. д. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. 
земли, удобно под строительство, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

-3597- дрова дубовые, пиле-
ные и колотые, доставка по го-
роду и району. Т. +7-922-835-
77-88, +7-932-542-89-86.

разное 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реа-
лизует: цемент М-500 (завод-
ской), керамзит, песок, гравий, 
глину, щебень, грунт, землю от 
1 куб. м, керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, 
цокольный. Т. 9-25-25, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 
1 до 10 куб. м, привезу гравий, 
глину, песок, щебень, бутовый 
камень, грунт, перегной, би-
тый кирпич, чернозем, услу-
ги погрузчика, вывоз мусора 
(отходы V класса опасности, 
практически неопасные), на-
личный и б/н расчет, договора, 
скидки. Т. 8-929-282-44-55, 
9-25-25, 8-922-536-65-25.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство запчастей в наличии, 
в т. ч. оригинальные дисплеи на 
iPhone, быстро, качественно, га-
рантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. 
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход с 
торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна»,  
т. 8-932-862-92-72.



Жильё

Жильё
Бузулук продам 

дом

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр 
вода, канализация, с/у совм., окна 
пластик., новая крыша, 4,45 сот. зем-
ли, новая баня, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1300 тыс. руб., или меняем на 
2 к. кв. без доплаты, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, при-
строена комната, все уд-ва, центр. 
вода, водонагреватель, с/у совм., 
душ. кабина, окна частично пластик., 
3,05 сот. земли, цена 1190 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-410- ул. Савельевская, 2-этажный, 
149,3 кв. м, с подвалом, 10,73 сот. 
земли. Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22, 
8-922-54-21-194.

-3918- ул. Садовая, 1/2 часть кирп. 
дома, 50 кв. м, 1,5 сот. земли, сарай 
с погребом. Т. 8-932-552-63-45.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 
177 кв. м, вода и канализация центр., 
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапли-
ваемых гаража с жилой мансардой, 
банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 9300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. 
базы, дер., 63 кв. м, оформлен как 
квартира в 2-квартирном доме, свет, 
газ, вода, слив, 4,28 сот. земли в 
собств., цена 1160 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 
58,9 кв. м, автономное газ. отопле-
ние, с/у совм., 4 сот. земли в собств., 
скважина на воду, слив. яма, гараж, 
баня, погребка с погребом, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3872- ул. Шевченко, 75 кв. м, центр. 
вода, все уд-ва, «теплый пол», сплит-
система, 4 сот. земли, сарай, погреб, 
двор-плитка, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-55-44.,

-8- ул. Широкая,  98 кв. м, зал-гости-
ная, 3 спальни, вода центр., газ, свет, 
10 сот. земли, цена 3477 тыс. руб.  
Т. 8-922-546-50-55.

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, 
обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода, 
слив, 7 сот. земли, гараж, баня.  
Т. 8-937-655-26-06.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 
кухни, окна пластик., Интернет, 6 
сот. земли, 2 слив. ямы, хоз. по-
стройки: баня, навес для а/м, сараи 
и т.д. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все 
уд-ва, душ. кабина, окна пластик., 
косметический ремонт, 3,6 сот. зем-
ли, кирп. гараж, смотр. яма, только 
за наличный расчет или по сер-
тификату материнского капитала, 
цена 1990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-551- центр города, бревенчатый, 90 
кв. м, веранда, 3 спальни, зал, вода 
центр., слив, с/у (ванна), окна пла-
стик., 10 сот. земли, гараж. Т. 8-932-
856-29-59.

-3036- центр города, дер. с кирп. 
пристроем, 76 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., электропроводка 
и отопление новые, счетчики, 6 
сот. земли, гараж, баня, летн. кух-
ня, плодово-ягодные насаждения.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2790- центр города, 1/2 часть дер. 
дома, 52 кв. м, 3 комнаты, отл. ре-
монт, частично меблир., 1 сот. зем-
ли, скважина на воду, гараж, баня, 
огород, наличный расчет, цена 1250 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 
78 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, но-
вая эл. проводка, Интернет, телефон, 
2,5 сот. земли, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3809- центр города, 55,1 кв. м, 
+пристрой 25 кв. м, все коммуника-
ции центр., с/у совм., окна пластик., 
высокие потолки, хор. ремонт, 3 
сот. земли, гараж, погреб, двор-ас-
фальт., цена 2300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-932-552-61-11.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, слив, вода 
центр., 10 сот. земли, гараж на 2 
а/м (смотр. яма, погреб), баня-не-
дострой, теплица, зона отдыха, 
двор-плитка, цена 3990 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Бузулук сдам 
комнату 

-496- 4 мкр., комнату в 4 к. кв., для 
учащихся. Т. 8-922-553-94-93.

дом 

-505- центр города, с частичными 
удобствами, есть место для стоянки 
а/м. Т. 8-922-842-64-22.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

-7244- или квартиру, можно без док-
тов, в пределах 150 тыс. руб., рассм. 
все вар-ты. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 
1/2 эт. дома, 34,7 кв. м, с/у совм., 
водонагреватель, электроплита, 
электроотопление, балкон засте-
клен пластик., цена 860 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового 
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., экономичное электроотопле-
ние, отл. ремонт, цена 760 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-500- п. Красногвардеец, ул. Рабо-
чая 2, 4/5 эт. блочного дома, 35,2 кв. 
м, кухня 6,4 кв. м, с/у совм., балкон, 
косметический ремонт, цена 500 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-932-
541-92-63, 8-977-731-25-56, 8-925-
652-99-56.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
4-квартирного блочного дома, 42,5 
кв. м, треб. ремонт, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-987-710-57-77.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные

-89- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
дома у/п, 34,5 кв. м, кухня 7 кв. 
м, с/у совм., счетчики на хол./гор. 
воду, балкон застеклен, кладовка, 
цена 450 тыс. руб., торг, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-544-57-06.

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики, новые радиаторы, 
балкон застеклен, кладовка, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3811- с. Н. Александровка, 1/1 
эт. кирп. дома, 37 кв. м, с/у совм., 
центр. вода, электроотопление, 
окна пластик., после ремонта, цена 
960 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3778- с. Н. Александровка, 2/3 
эт. кирп., 38 кв. м, с/у совм., 
окна, трубы пластик., батареи би-
металл., электроотопление, лод-
жия застеклена (утеплена), цена 
1060 тыс. руб., можно по ипотеке 
сертификату материнского капи-
тала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

2-комнатные 

-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 
49,3 кв. м, с/у разд., инфракрасное 
отопление («теплый потолок»), окна, 
трубы пластик., все счетчики, лод-
жия застеклена, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв. 
м, окна, трубы пластик., сантехника 
в отл. сост., новые межкомнатные 
двери, ламинат, натяжные потол-
ки, хор. ремонт, кух. гарнитур, нал./
безнал расчет, цена 1400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-5725- п. Красногвардеец, ул. Ра-
бочая, 2/5 эт. блочного дома, 50 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., балкон, хор. ремонт, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабо-
чая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв. 
м, кухня 7,4 кв. м., с/у разд., окна, 
трубы пластик., лоджия застеклена 
пластик., цена 950 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-847-62-28, 8-922-531-07-68.

-2807- п. Красногвардеец, ул. Цент-
ральная, 2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. 
м, автономное отопление, с/у разд., 
лоджия 6 м, кладовая, гараж, ого-
род. Т. 8-932-856-29-59.

-3900- п. Красногвардеец, 1/1 блоч-
ного дома, 43 кв. м, газ, свет, своя 
скважина на воду, огород. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
кирп. дома, 41 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., автономное ото-
пление, хор. ремонт, цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома у/п, 49 кв. м, кухня 9 
кв. м, с/у разд., окна пластик., цена 
800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-103- п. Красногвардеец, 2/5 эт. 
кирп. дома, 52 кв. м, с/у разд., бал-
кон и лоджия, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-950-325-61-34.

-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
блочного дома, квартира-студия, 44 
кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
душ. кабина, отл. ремонт, балкон 
застеклен, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд., 
сплит-система, новая входная 
дверь, балкон застеклен, сарай с 
погребом, гараж металл., цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. 
дома, 62 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, все уд-ва, новые 
межкомнатные двери, после ре-
монта, 7 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3904- с. Палимовка, 1 мкр., р-он 
«Барвиха», 3/3 эт. дома, 56 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, 
«теплый пол», новая сплит-система, 
кух. гарнитур, ремонт, нал./безнал. 
расчет, цена 2320 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., лоджия, 
1 сот. земли. Т. 8-932-545-29-59.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
панельного дома, 43 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, лоджия 
застеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-27.

-152- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. 
блочного дома, 42,8 кв. м, с/у разд., 
лоджия, 20 сот. земли, гараж, мож-
но по сертификату материнского 
капитала, цена 700 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-895-11-24, 8-922-555-61-42.

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. 
кирп. дома, 57 кв. м, хор. ремонт, 
огород, баня, цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2815- п. Красногвардеец, ул. Цент-
ральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
автономное отопление, с/у разд., ча-
стично меблир., лоджия застеклена, 
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома, 59 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., цена 850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
блочного дома, 58 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., новые батареи, 
ремонт, балкон, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
блочного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., хор. 
ремонт, балкон застеклен. Т. 8-932-
856-29-59.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2 
хоз.комнаты, окна, трубы пластик., 
водонагреватель, новый газ.котел 
(напольный), подвал под всем до-
мом, 21 сот. земли, хоз. постройки, 
дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., косметический ремонт, 
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. 
кирп. дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 
450 тыс. руб., срочно. Т. 8-932-856-
77-27.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. 
м, оформлен как квартира, вода, 
электроотопление, 7 сот. земли, 
скважина на воду, цена 450 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-294- п. Колтубановский, дер., 
обложен кирп., 54 кв. м, все уд-
ва, 12 сот. земли, скважина, га-
раж, баня, летн. кухня, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2277- п. Колтубановский, дер., 
130 кв. м, вода, слив, с/у, газ. 
котел новый, водонагреватель, 
новая эл.проводка, 18 сот. зем-
ли, баня, сарай, гараж, двор 
ухожен, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Среда, 23 декабря 2020 г. №44 (878) 125-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3786- п. Колтубановский, дер., 
35 кв. м, треб. ремонт, 17 сот. 
земли, газ, свет, вода на участ-
ке, рядом лес, речка, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5661- п. Колтубановский, дер., 
52 кв. м, все уд-ва, окна и тру-
бы пластик., косметический ре-
монт, 15 сот. земли, гараж, баня 
на дровах, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 
52 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
замена венцов и кровли 2015 
г., 22 сот. земли, на участке но-
вый дом, сруб 60 кв. м, гараж 
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3492- п. Красногвардеец, дер., 
54 кв. м, газ. отопление, 25 
сот. земли, вода на уч-ке, хоз. 
постройки, цена 650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77.

-5631- п. Красногвардеец, центр, 
дер., 30 кв. м, окна дер., центр. 
вода, слив, новый газ. котел, 
счетчики, 19 сот. земли, рядом 
остановка, магазин, в хор. сост., 
цена 880 тыс. руб. Т. 8-912-352-
00-11.

-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 
60 кв. м, все уд-ва, окна и тру-
бы пластик., 15 сот. земли, 
кирп. летн. кухня, баня, гараж, 
двор-плитка, рядом озеро, лес, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. 
м, вода центр., окна пластик., 
высокие потолки, 17 сот. зем-
ли, сарай, баня, гараж, цена 380 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 
кв. м, все уд-ва, вода центр., 
слив, с/у совм., счетчики, 14 
сот. земли, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, 3 
спальни, веранда с витражными 
окнами, косметический ремонт, 
15 сот. земли, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3533- с. К. Сарма, кирп., 63 
кв. м, вода, газ, свет центр., 
с/у разд., окна пластик., хор. 
ремонт, 9 сот. земли, хоз. по-
стройки, 2 гаража, двор ухожен, 
цена 960 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, центр. 
вода, окна пластик., 16 сот. зем-
ли, гараж, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5194- с. Л. Поляна, бревенча-
тый, 46 кв. м, новая крыша, хол./
гор. вода, слив, окна пластик., 
новые проводка и вх. дверь, 10 
сот. земли, асфальт до дома, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3105- с. Л. Поляна, дер., с 
кирп. пристроем, 40 кв. м, свет, 
газ, 9 сот. земли, вода во дво-
ре, новая баня и гараж, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5472- Липовка, бревенча-
тый, 54 кв. м, все уд-ва, вода 
центр., слив, окна пластик., 23 
сот. земли, цена 910 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).

 

 

Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16.  
Тел.: 5-33-33



Жильё

Бузулук продам 
дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв. 
м, современный ремонт, 10 сот. 
земли, теплица, гараж на 2 а/м, 
баня, двор-плитка, цена 5000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3367- п. Маяк, сборно-щи-
товой, пристрой кирп., обло-
жен облицовочным кирп., 54 
кв. м, все уд-ва, окна, тру-
бы пластик., 7 сот. земли, га-
раж кирп., цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый 
коттедж, 450 кв. м, кухня-столо-
вая, 3 спальни, зал с камином, 10 
сот. земли, гостевой дом, 2 гара-
жа, участок и придомовая терри-
тория ухожены, цена 16000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3389- р-он Красного Флага, 
дер.+ кирп. пристрой, 85 кв. м, 
окна пластик./евродер., вода и 
канализация центр., газ. колон-
ка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, новая теплица, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3174- р-он Красного Флага, са-
манный, 23 кв. м, все уд-ва, душ. 
кабина, новый котел и система 
отопления, окна пластик., конди-
ционер, 2,5 сот. земли, скважи-
на на воду, цена 1100 тыс. руб., 
торг., только наличный расчет.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5429- р-он Красного Флага, 
2-этажный кирп., перекрытия-
плиты, фундамент блочный, 185 
кв. м, 3 спальни, столовая, го-
стиная, камин, окна пластик., 3 
лоджии застеклены, 11 сот. зем-
ли, 2 гаража, баня, летн. кухня, 
цена 9800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2998- р-он маг. «Сигнал», 
2-этажный, шлакозаливной, об-
ложен кирп., 200 кв. м, вода 
центр., слив, водонагреватель, 4 
сот. земли, баня, гараж, смотр. 
яма, погреб, цена 3600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3826- р-он мельзавода, дер., 
55,4 кв. м, все уд-ва, водонагре-
ватель, высокие потолки, 2,5 сот. 
земли, огород ухожен, цена 1260 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3907- р-он ост. «Конгресс», дер., 
65,5 кв. м, центр. вода, слив, с/у 
совм., 7 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+ 
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у 
разд., 5 комнат, лоджия, хоз. 
комната, 10 сот. земли, баня, га-
раж на 2 а/м, цена 5000 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3905- р-он п. Спутник, угловой, 
2-этажный дер., 76 кв. м, новый 
газ. котел, 5 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-4977- р-он ул. Народная, шла-
козаливной, обложен кирп., 80 
кв. м, окна пластик., душ. ка-
бина, новый 2-контурный котел, 
двери межкомнатные новые, 
ламинат, 2-уровневые потолки, 
сплит-система, 3,5 сот. земли, 
баня, гараж, двор-плитка, цена 
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
856-77-27.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-
200 (с 9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м, 
вода центр., слив, автономное 
отопление, 5 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3812- р-он ул. Советской, 
дер., обложен кирп., 81 кв. м, 
вода центр., слив, с/у, окна 
пластик., после ремонта, 5 сот. 
земли, огород ухожен, тротуар-
ная плитка, цена 3400 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3144- р-он ул. Шевченко, 46 
кв. м, окна частично пластик., 
вода центр., слив, газ. отопле-
ние, 4 сот. земли, хоз. построй-
ки, к дому простроен гараж на 2 
а/м, цена 1690 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3783- ул. Рабочая, дер., 35 
кв. м, вода, слив, 5 сот. земли, 
баня, огород ухожен, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1272- центр города,  дер., 62,3 
кв. м, все уд-ва, 1,5 сот. зем-
ли, гараж, цена 2800 тыс. руб., 
дача в подарок. Т. 8-922-806-
45-53.

-3439- центр города, бревен-
чатый, 56 кв. м, 2 спальни, 
зал, высокие потолки, новая 
крыша, завалинка отсыпана 
и залита, 2,5 сот. земли, хоз. 
постройки, только наличный 
расчет, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3218- центр города, бревен-
чатый, 81,2 кв. м, комнаты 
изолир., все уд-ва, вода, ка-
нализация центр., новая газ.
горелка с автоматом, окна пла-
стик., новая крыша, 8,4 сот. 
земли, хоз. постройки и га-
раж кирп., цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3516- центр города, часть дер. 
дома, 34 кв. м, газ. отопление, 
вода и слив центр., 3 сот. зем-
ли, только наличный расчет, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3906- центр города, 2-этаж-
ный («купеческий»), 1 кирп./2 
дер., 126 кв. м, центр. вода, 
канализация, 2 с/у, высокие 
потолки, на 2 этаже - камин на 
дровах, хор. ремонт, 5,6 сот. 
земли, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-134- центр города, 37 кв. м, 
дер., вода центр., свет, газ, 
счетчики, 4 сот. земли, баня, 
гараж, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, 
счетчик на газ, подпол, 3 сот. 
земли, гараж, баня, сарай, двор-
асфальт., цена 1599 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3012- 7 мкр., дом гостинично-
го типа, 100 кв. м,  4 отдельных 
входа, с отдельными с/у и кух-
ней, 2-уровневые светильники, 
совр. ремонт, сплит-система, 
сигнализация, 4 сот. земли, 2 га-
ража, двор-асфальт, цена 4100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-
200 (с 9 до 19 ч.).

-424- Красный Флаг, новый, из пе-
ноблоков, обложен кирп., 90 кв. м, 
с/у совм., все счетчики, удобная 
планировка, 3 сот. земли, кирп. 
гараж, цена 2950 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-
842-05-00.

-121- п. Загородный, новый из 
газоблоков, 90 кв. м, свет, вода 
(скважина), окна и вх. дверь уста-
новлены, 7 сот. земли, газ на 
границе уч-ка, цена 1950 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-31-11.

-3877- п. Загородный, новый кирп., 
95 кв. м, предчистовая отделка, 
можно «под ключ», свет, газ, «те-
плый пол», 7 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, цена 2800 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3723- «Поле чудес», 2-этажный 
кирп., 221 кв. м, центр. вода, ка-
нализация, хор. ремонт, подвал, 
19,46 сот. земли, 2 домика для 
гостей, 2 банных комплекса, 2 бас-
сейна, 2 гаража, хоз.блок, теплица, 
сад, двор-плитка, можно по ипоте-
ке и сертификату материнского ка-
питала, цена 11900 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-2512- р-он  Красного Фла-
га, 2-этажный кирп., 191,1 кв. 
м, подвал, сигнализация, ви-
деонаблюдение, 4,6 сот. зем-
ли, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3794- р-он вокзала, из блока, 43 
кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., 3 
сот. земли, цена 940 тыс. руб. Т. 
8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. 
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все 
уд-ва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. 
земли, гараж на 2 а/м, возможен 
б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88,  
65-117.

-148- р-он Красного Флага, ул. 
Центральная, дер., обложен кирп., 
60,4 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
душ. кабина, окна, трубы пластик., 
после кап.ремонта, 8,2 сот. земли, 
гараж, летн. кухня, баня, цена 2800 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-858-13-87.

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этаж-
ный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, 
гостиная, с/у для гостей, кабинет, 
спальня (с гардеробной, с/у), 2 
этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, под-
вал, 10,5 сот. земли, гараж, баня, 
зона отдыха, теплица, нал./без-
нал. расчет, цена 6700 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный 
кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 
2 гардеробные, сплит-система, 
кух. гарнитур, отл. ремонт, частич-
но меблир., 10 сот. земли, гараж, 
мастерская, летн. кухня, теплица. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 
52,4 кв. м, слив, 3,5 сот. земли, 
вода во дворе, сарай, фото на ok. 
ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этаж-
ный кирп. дом, 100 кв. м, вода, 
слив, с/у, ванная, 10 сот. земли, 
баня, гараж, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-170- ул. Авиационная, шлакоза-
ливной, 64 кв., слив, центр. вода, 
отопление газ. котел, 6 сот. зем-
ли, хоз. постройки, погреб, гараж, 
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

-4898- ул. Астраханская, новый из 
блоков, с мансардой, 120 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 5,5 сот. земли, 
баня новая, только наличный рас-
чет, цена 2600 тыс. руб., или ме-
няю на квартиру, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, 
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. зем-
ли, цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 
43 кв. м, газ, свет, вода, душ. ка-
бина, с/у, хор. ремонт, 4 сот. 
земли, цена 860 тыс. руб., сроч-
но, рассм. продажу второй поло-
вины дома. Т. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м, 
газ. отопление, вода, туалет, окна 
частично пластик., 4 сот. земли, 2 
кирп. гаража, баня (треб. ремонт), 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

-870- ул. Карамзина, коттедж из 
газоблока, обложен кирп., пе-
рекрытия бетон, 223,5 кв. м, с/у 
разд., евроремонт, жилой подвал, 
бильярдный стол, 15 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, баня, цена 8000 
тыс. руб. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть 
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, 
окна и трубы пластик., отл. ре-
монт, 3 сот. земли, ухоженный 
сад, огород, баня. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., 
оформлен как квартира в 2-квар-
тирном доме, 34 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., новое отопление, 
косметический ремонт, 8 сот. зем-
ли, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 
1330 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3556- ул. Кутузова, новый, дер./
шлакоблок, 75 кв. м. с/у совм., 
окна, трубы пластик., счетчики, на-
тяжной потолок, отопление и кры-
ша новые, ремонт, видеонаблюде-
ние, 4,7 сот. земли, гараж кирп., 
цена 4050 тыс. руб., или меняю на 
дом меньшей площади. Т. 8-922-
826-60-08.

-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. 
м, газ, хор. ремонт, подвал под 
всем домом, 2 сот. земли, сарай.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3817- ул. Л. Толстого 150, 2011 
г. п., кирп., 300 кв. м, отл. ре-
монт, сигнализация, отделка цо-
кольного этажа, 10 сот. земли, 
баня, гараж, подсобка, летн. кух-
ня, погреб, мангальная зона, сад, 
один собственник, док-ты гото-
вы, цена 8500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с 
мансардой, все уд-ва, центр. вода, 
душ.кабина, 3 сот. земли, 2 слив.
ямы, новый дом 40 кв. м+мансарда, 
только за наличный расчет, цена 
3600 тыс. руб., или меняем на 1 к. 
кв., или две 1 к. кв., с вашей до-
платой, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3763- ул. Мира, дер. (рубленный), 
48 кв. м, все уд-ва, окна, трубы 
пластик, 10 сот. земли, баня, га-
раж, фундамент на дом р-р 10х13 
м, док-ты готовы, цена 2700 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-
55-44.

Жильё
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-3770- ул. Мира, недострой 143,6 
кв. м, +новый бревенчатый дом 
47,6 кв. м, все уд-ва, 10 сот. зем-
ли, баня, хоз. постройки, душ, 
все коммуникации, можно по 
ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 2200 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-475- ул. Мичурина 58а, 60 кв. м, 
свет, вода, газ, 5 сот. земли, все 
хоз. постройки, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-928-453-38-07.

-177- ул. Мичурина, 78 кв. м, все 
уд-ва, +нежилое помещение 150 
кв. м, 8 сот. земли в собств., гараж 
на 2 а/м, баня, летн. кухня, боль-
шой а/м и пешеходный трафик, 
нал./безнал. расчет, цена 2760 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв. 
м, все уд-ва, окна частично пла-
стик., новая крыша и двери, треб. 
косметический ремонт, 5,17 сот. 
земли, цена 2160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный 
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа, 
планировка позволяет разделить 
на 2 отдельных жилья, 5 сот. земли.  
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, 
36 кв. м, автономное отопление, 
свет, без удобств, вход отдельный, 
1 сот. земли, только за наличный 
расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-3109- ул. Набережная, из шпал, 
отделка фасада штукатуркой 
«короед», 51,9 кв. м, 2 спаль-
ни, зал, вода, слив, навесной 
котел, 14,7 сот. земли, сарай 
новый, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7 
кв. м, все уд-ва (газ, вода, туалет, 
слив), под одной крышей: дом, 
летн. кухня, баня, гараж, окна пла-
стик., частично с мебелью и што-
рами, 8 сот. земли, сад, огород.  
Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все уд-
ва, окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, 8 сот. земли, га-
раж, сарай, огород, док-ты готовы, 
цена 2850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
878-55-44.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 
52 кв. м, 3 комнаты, окна пластик., 
отл. ремонт, 1 сот. земли, вода во 
дворе, гараж, баня, цена 1300 тыс. 
руб., наличный расчет. Т. 8-932-
856-29-59.

-3769- ул. Пензенская, бревен-
чатый, 64,4 кв. м, все уд-ва, вы-
сокие потолки, 5,47 сот. земли, 2 
сарая кирп., баня, цена 2590 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3765- ул. Пензенская, смешан. 
конструкции, утеплен, оштукату-
рен, окрашен, 94 кв. м, все уд-ва, 
хор. ремонт, 5 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, цена 4900 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный 
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. ком-
нат, 8 сот. земли, гараж на 3 а/м, 
домик для рабочих, хоз.блок, в отл. 
сост., цена 6500 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-3776- ул. Рабочая, бревенчатый, 
40,7 кв. м, свет, газ, 3 сот. земли, 
вода во дворе, баня, погреб, кирп. 
гараж, цена 1960 тыс. руб., можно 
по ипотеке сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

 

 



Прием объявлений: 
1 мкрн, д 16.

Тел. 8 (35342) 5-33-33, 
8-922-846-50-50.

Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

-228- 1 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики на воду и газ, новая 
дверь металл. Т. 8-977-053-31-68.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
17,5 кв. м, с/у разд., косметический 
ремонт, с мебелью и быт. техникой, 
цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-467- 3 мкр. 1а, 1/5 эт. блочного 
дома, 30,3 кв. м, с/у совм., лод-
жия, телефон, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-806-98-26.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. 
блочного дома, 56,2 кв. м, чисто-
вая отделка, с/у совм., комнаты 
изолир., кухня-гостиная, авто-
номное отопление, «теплый пол», 
лоджия-витраж, цена 2191800 
руб. Т. 8-922-893-44-77, 8-987-
771-05-77.

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. 
кирп. дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., 
лоджия совмещена с залом, хор.
ремонт, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3849- ул. Гая, 1/5 эт. панельно-
го дома у/п, 48 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., балкон, космети-
ческий ремонт, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., газ. ото-
пление, косметический ремонт, 
цена 963 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт. 
кирп. дома у/п, 52 кв. м, с/у 
совм., лоджия,  хор. ремонт, с 
мебелью, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3827- центр города, 1/1 эт. 
дер. дома, 34 кв. м, вода и слив 
центр., окна, двери пластик., 
«теплый пол» в с/у и кухне, вы-
сокие потолки, во дворе гараж, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3908- центр города, 1/1 эт. 
кирп. дома, 35 кв. м, вода, кана-
лизация центр., с/у совм., окна 
пластик., цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., 
капремонт, современная отдел-
ка, новая мебель и быт. техника 
в подарок, цена 2750 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3283- центр города, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 44 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пла-
стик., точечные светильники, 
сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1850 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 
кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., две-
ри межкомнатные новые, балкон 
застеклен, хор. ремонт, Интернет 
оптоволокно, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3757- 2 мкр., 4/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна  пластик., бал-
кон застеклен пластик., косме-
тический ремонт, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-
200 (с 9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3704- 4 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у совм., кухня-
студия, «теплый пол», натяжные 
потолки, сплит-система, совре-
менный ремонт, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3705- 4 мкр., 5/5 эт. па-
нельного дома, 48 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., переплани-
ровка узаконена, балкон за-
стеклен, цена 2150 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-
200 (с 9 до 19 ч.).

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 
кв. м с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., новая душевая, ча-
стично ремонт, частично с мебелью, 
цена 1260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-471- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена пластик., частично ме-
блир., цена 2700 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-836-74-03, 8-982-878-90-17.

-204- п. Нефтяников, 3/4 эт. кирп. 
дома, 54,3 кв. м, с/у разд., счетчики, 
окна пластик., батареи биметалл., 
косметический ремонт, можно по 
ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 2450 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11.

-3788- р-он п. Нефтяников, 4/5 эт. 
дома у/п, 55 кв. м, окна и трубы 
пластик., счетчики, лоджия (удобно 
под кабинет), полностью меблир. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. 
кирп. нового, 55 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у разд., счетчики, окна пла-
стик., натяжные потолки, лоджия за-
стеклена, новая дверь, хор. ремонт, 
можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11, 8-922-869-51-11.

-402- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, кухня 11 кв. м, комна-
ты изолир., автономное отопление, 
лоджия застеклена и утеплена, ча-
стично меблир., отл. ремонт, цена 
2590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3893- центр города, ул. Рожко-
ва, 4/5 эт. кирп., 46 кв. м, комнаты 
изолир., гардеробная, в ванной и 
туалете новые двери, окна, трубы 
пластик., стены выровнены, на полу 
стяжка, счетчики, балкон, цена 1890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

 -3878- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. 1-подъ-
ездного дома, 87 кв м, комнаты изо-
лир., с/у совм., встроенная кухня, 
отл. ремонт, цена 3900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв. 
м+утепленная лоджия 6 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., все счетчики, автономное 
отопление, кух. гарнитур, огород, 
можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. 
дома, 59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., лоджия, цена 2500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. 
дома, 59,2 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., полы залиты, новое ото-
пление, натяжные потолки, пла-
стик.: окна, трубы и стояк, счетчи-
ки, лоджия 6 м отапливается, дверь 
металл., огород, цена 2290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3797- ул. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., счетчики, лоджия, прихожая, 
удобная планировка, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, цена 2360 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 
эт. дома, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., новая вх. дверь, с га-
ражом, цена 1700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., батареи новые. 
Т. 8-932-856-29-59.

-499- 1 мкр. 23, 2/5 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
дверь металл., без ремонта, балкон, 
цена 2200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
623-99-82, 8-922-538-58-50.

-481- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
59 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
трубы пластик., лоджия 6 м застекле-
на, или меняю на 2 к. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-826-04-33, 8-905-886-68-40.

-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного 
дома, 60,1 кв. м, 2 комнаты изолир, 
окна на 2 стороны дома, с мебелью, 
балкон, в хор. сост.,  цена 1890 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

3-комнатные

-3693- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп. 
дома, 47 кв. м, с/у совм., балкон за-
стеклен, цена 1520 тыс. руб., +кирп. 
сарай, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики на газ, воду, на-
тяжной потолок, ремонт, балкон за-
стеклен дер., цена 1600 тыс. руб.   
Т. 8-922-826-60-08.

-117- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 56,7 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 2000 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м, 
с/у совм., комнаты изолир., балкон 
застеклен, батареи биметалл., кап. 
ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3891- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 59 кв. 
м, 2 спальни изолир., с/у совм. (ка-
фель), кухня-гостиная, стены выров-
нены, натяжные потолки, окна, трубы 
пластик., все счетчики, цена 2500 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3926- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 
41,5 кв. м, окна и трубы пластик., бал-
кон пластик., косметический ремонт, 
нал./безнал. расчет, цена 1550 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 
эт. кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., новая эл. 
проводка, подпол под кухней, 
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. 
дома, 62 кв. м, с/у совм., треб. 
ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3847- ул. Заречная, 4/5 эт. 
кирп. дома, 56,5 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., счетчики, новые 
межкомнатные двери, встроен-
ный гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв. 
м, комнаты изолир., окна пла-
стик., новая стяжка полов, хор. 
ремонт, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новые межкомнатные 
двери и сантехника, натяжные 
потолки, сплит-система, после 
ремонта, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, с/у совм., дизай-
нерский ремонт, «теплый пол», 
климат-контроль, счетчики, но-
вая электропроводка, камин, 
видеодомофон, цена 2650 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., 
лоджия застеклена, косметиче-
ский ремонт, цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панель-
ного дома, 57 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., лоджия 6 м застекле-
на, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, с/у разд., совре-
менный ремонт, встроенный кух. 
гарнитур, лоджия 6 м застекле-
на, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3731- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
51,5 кв. м, с/у совм., треб. ре-
монт, огород, сарай, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).

4-комнатные 

-3447- ул. Ленина, центр города, 
3/5 эт. кирп. дома, 106 кв. м, с/у 
разд. («теплый пол»), комнаты изо-
лир, лоджии совмещены с комната-
ми, цена 5790 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11.
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-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. 
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., лоджия 6 м застеклена, сов-
ременный ремонт, ламинат, цена 
3600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-
44-77.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. 
дома, 82 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., новая электропроводка, 
натяжные потолки, новые межком-
натные двери, после кап.ремонта, 
лоджия застеклена, цена 3600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3866- ул. Свердловская, в 2-квар-
тирном кирп. доме, 100 кв. м, все уд-
ва, 6 сот. земли, цена 4200 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3656- центр города, 5/5 эт. блоч-
ного дома, 62 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., новые радиаторы, балкон 
застеклен, треб. ремонт, цена 1760 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., балкон, 
старый ремонт, цена 2660 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3703- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 75 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., лоджия совм. с комнатой, ка-
бинет, цена 3900 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 
кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., 2 лоджии 6 м  
(1 застеклена), встроенный шкаф-
купе, кух. гарнитур, сплит-сис-
тема, Интернет, цена 3400 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11.

-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., хор. ремонт, электропроводка 
и отопление новые, полностью ме-
блир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
63,2 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
счетчики на воду, сплит-система, 
балкон, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

5-комнатные 

-3751- центр города, 2/2 эт. мно-
гоквартирного дома, 73 кв. м, вода, 
канализация центр., с/у совм., ав-
тономное отопление, 1 сот. земли, 
кирп. баня, гараж и летн. кухня, за 
наличный расчет, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
124 кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, 
ламинат, сплит-система, отл. ре-
монт, квартира одна на этаже, док-
ты готовы, цена 5500 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 
эт. кирп. дома, 59 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, новая вх. 
дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 
1/2 доли в доме, вход отдельный, 38 
кв. м, зал, 2 спальни, 3 сот. земли, 
гараж, только за наличный расчет, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-
29-59.



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. 
земли, на участке фундамент 6,5х9,5 
м, цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-553-
09-08, 4-42-00.

-3744- п. Загородный, угловой, 7 
сот. земли, фундамент под дом с 
цоколем,  подвалом, фундамент 
под баню, подъезд с 2 сторон, ого-
рожен с 3 сторон, кадастровый но-
мер: 56:08:1808027:32, цена 660 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 За-
городная, 7 сот. земли, ровной 
прямоугольной формы, огоро-
жен с 2 сторон, кадастровый но-
мер:56:08:1808027:33, цена 270 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, удобное 
расположение, цена 500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, 
свет, газ на границе уч-ка, када-
стровый номер 56:08:1808027:319, 
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, 
газ и свет на границе уч-ка, цена 390 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, 
можно со смежным участком, цена 
190 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5 сот. 
земли, имеются технические условия 
на подключение газа, света, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3708- ул. Каштановая, 7 сот. зем-
ли, центр. коммуникации  заведе-
ны на уч-к (канализация, свет, газ), 
забор из профлиста 2 м, дорога на 
улице отсыпана, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой 
пешеходный и а/м трафик, удобно 
под коммерческую застройку (офис, 
магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., 
торг,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, 
фундамент р-р 12х6,5 м, все комму-
никации рядом, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3927- ул. Наримановская, 4 сот. 
земли, ширина 25 м, ровный, меж-
ду жилыми домами, без постро-
ек, свет, газ и центр. вода рядом, 
придомовая территория, улица от-
сыпана щебнем, без интенсивного 
движения, цена 960 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-3889- ул. Народная, угловой, 10 
сот. земли, все коммуникации, 2 
дома, +помещение-недострой и др. 
постройки, большой а/м и пеше-
ходный трафик, удобные подъезд-
ные пути и придомовая террито-
рия, удобно под бизнес, цена 5000 
тыс. руб., торг, нал./безнал. расчет, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, р-р по фаса-
ду 20 м, длина 35 м, кадастровый но-
мер 56:08:1808027:232 (233), цена 
400 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3710- п. Колтубановский, ул. Луго-
вая, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, удобный подъезд, кадастро-
вый номер 56:08:1001001:1198, цена 
280 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,  
9-13-01.

-3258- п. Колтубановский, центр, 
широкий, 60 сот. земли, под 2 
дома залиты 2 фундамента с цо-
колем р-р 10х11 м, склад, свет, 
скважина на воду, огорожен, 
подъезд асфальт, цена 1250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3702- п. Колтубановский, центр, 
12 сот. земли, баня, фундамент под 
гараж и дом, 2 колодца, свет и газ 
на уч-ке, рядом лес, речка, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. зем-
ли, на участке домик  10 кв. м, мож-
но под бизнес, цена 290 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3791- п. Мичурино, 7 сот. зем-
ли, фундамент под дом и га-
раж, коммуникации на грани-
це уч-ка. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красно-
гвардеец, ул. Речная 3, 42 сот. зем-
ли, газ, свет подведены, рядом р. 
Самара. Т. 8-937-176-50-90, 8-917-
140-45-13.

-1011- р-он с. Шахматовка, на бере-
гу р. Ток, 1,5 га земли, ровный уча-
сток, на участке вековые ели, дом 
р-р 12х13 м, удобно для поместья 
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский 
бор), окраина села, 15 сот. земли, 
коммуникации на границе уч-ка, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, 
коммуникации по границе участка, 
удобное расположение, цена 110 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-3728- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», недалеко от до-
роги. 8 сот. земли, хор. подъездные 
пути, цена 250 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3142- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 215 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3143- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 215 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. 
земли, угловой, рядом с объездной 
дорогой, свет по периметру участка, 
цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3913- с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, на уч-ке свет, газ, кадастро-
вый номер: 56:08:1701001:2469, 
цена 330 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3761- с. Палимовка, ул. Школьная 
29, 18 сот. земли, с жилым домом 
27 кв. м, газ, свет подведены, цена 
700 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. зем-
ли, коммуникации рядом, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3821- с. Палимовка, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, кадастровый номер 
56:08:1803002:341, цена 295 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. 
земли, газ, центр. вода и свет на гра-
нице уч-ка, подъезд асфальт, када-
стровый номер: 56:08:2301001:2198, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. 
земли, газ, центр. вода и свет на гра-
нице уч-ка, подъезд асфальт, када-
стровый номер: 56:08:2301001:2199, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-146- с. Сухоречка, 1 отделение, 10 
сот. земли, газ, свет и вода на гра-
нице уч-ка, под ИЖС. Т. 8-922-628-
45-38.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, 
вода на участке, газ, свет рядом, 
удобный расположение, док-ты 
готовы, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 
8-932-858-29-59.

-3767- с. Тупиковка, ул. Централь-
ная, 47 сот. земли в собств., + 50 
сот. земли в аренде, участок широ-
кий,  хоз. постройки кирп., свет, газ, 
вода, подъезд асфальт, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3873- 1 км от с. Н. Тепловка, 25 Га, 
с/х назначения (пашня), выделен в 
натуре, подъездные пути, цена 300 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

Курманаевский р-н продам 
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации 
на границе участка, один собствен-
ник, цена 150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 
сот. земли, с фундаментом р-р 
10х13 м, на участке неболь-
шой жилой дом, все коммуника-
ции подключены, цена 660 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый 
номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, 
любой р-он города, без ремон-
та, неприватизированные, с 
долгами, в пределах 500-700 
тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-495- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, кухня 9 кв. м, 
с/у совм., балкон, на кварти-
ру меньшей площади с доплатой.  
Т. 8-932-847-16-96.

Бузулук продам 
комнату

-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 14,4 кв. 
м, окно пластик., натяжной потолок, 
новая вх. дверь, отдельная ванная 
комната, цена 550 тыс. руб.Т. 8-932-
856-77-27.

-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, ев-
роремонт, отделена отдельным там-
буром. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-235- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 11,5 
кв. м, отделена тамбуром, места 
общего пользования на 2 комнаты.  
Т. 8-932-537-39-27.

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12,4 
кв. м, в хор. сост., с/у на 2 комнаты, 
секция на 4 комнаты, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-541-77-91.

-125- центр города, комнату в обще-
житии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 кв. м, 
окно пластик., места общего пользо-
вания на 4 комнаты, хор. соседи, цена 
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-94- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 14 кв. 
м, окно пластик., новый радиатор, 
хор. ремонт, места общего пользо-
вания на 2 комнаты, цена 480 тыс. 
руб. Т. 8-922-824-08-56.

-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 17,4 
кв. м, косметический ремонт, места 
общего пользования, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, с/у разд., 
лоджия застеклена, хор. ре-
монт, сплит-система, окна 
во двор, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт. 
кирп. дома, 35 кв. м, кухня 9 кв. 
м, с/у совм., частично пластик. 
окна, трубы, душ. кабина, слив, 
2 сот. земли, гараж, погреб, 
хоз. постройки, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-3706- ул. Народная, 1/1 эт. 
дома, 38 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., автономное отопле-
ние, сарай, летн. душ, цена 860 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3828- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, с/у совм., кухня 
9 кв. м, лоджия застеклена пла-
стик., треб. ремонт, цена 1050 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-387- ул. Шевченко, 5/5 эт. 
блочного дома, 38 кв. м, с/у 
совм., 2 лоджии застеклены 
пластик., удобная планировка, 
хор. ремонт, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3511- центр города, 1/1 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, автономное 
отопление, высокие потолки, 
без удобств, цена 560 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-132- центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, с/у разд., 
трубы пластик., счетчики, кос-
метический ремонт, балкон, 
цена 1300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3707- центр города, 5/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., косметический 
ремонт, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм., бал-
кон, с быт. техникой. треб. кос-
метический ремонт, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3733- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. 
дома, «малосемейка», 18 кв. м, 
с/у разд., треб ремонт, цена 800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3909- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. 
дома, малосемейка, 19 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., по-
сле ремонта, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-
200 (с 9 до 19 ч.).

Среда, 23 декабря 2020 г. №44 (878) 155-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3754- 3 мкр, 2/5 эт. панельно-
го дома у/п, 37 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., лоджия 
застеклена пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 1390 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3755- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, с/у совм., новая 
сантехника, лоджия застеклена, 
с мебелью, цена 1260 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия 6 м застекле-
на, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-
200 (с 9 до 19 ч.).

-487- «Барвиха», 3/3 эт. кирп. дома, 
37 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, отл. ремонт, все новое, 
цена 1850 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-23-11.

-3894- ул. Гая, за хоккейным кор-
том, 2/2 эт. дома, 28 кв. м, с/у совм., 
окна частично пластик, пол-линоле-
ум, водонагреватель (50 л), балкон, 
цена 1100 тыс. руб., нал./безнал. 
расчет,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3883- ул. Гая 33, 2/4 эт. кирп. дома, 
31,2 кв. м, балкон, в хор. сост., цена 
1270 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29; 
9-13-01.

-3762- ул. Красногвардейская 8, 2/2 
эт. кирп. дома, 38 кв. м, с/у разд., 
удобная планировка, лоджия, кла-
довка, цена 1400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-878-55-44.

-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квар-
тирном доме, вход отдельный, 25 
кв. м, газ. котел, вода, душ, туалет, 
новая электропроводка, 1,6 сот. 
земли, гараж, или меняю на 1 к. кв.  
Т. 8-922-533-42-93.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, без удобств, 
вода во дворе, только наличный 
расчет, цена 460 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-79- ул. Объездная, 1/5 эт. кирп. 
дома, «полуторка», 35 кв. м, окна и 
трубы пластик., все счетчики, без 
балкона, хор. ремонт, риелторов 
просьба не беспокоить, цена 1350 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-628-55-52, 
8-922-840-40-09.

-3895- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 25 кв. 
м, газ, свет, вода, с/у совм., счет-
чики, новая проводка, нал./безнал. 
расчет, цена 630 тыс. руб. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3836- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 
38,7 кв. м, квартира-студия, авто-
номное отопление, лоджия утеплена, 
отл. ремонт, новый встроенный кух. 
гарнитур, шкаф-купе, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-113- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п, 
35 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., лоджия 6 м застеклена, отл. 
ремонт, цена 1400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-877-02-57.

-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-квар-
тиного дома, вход отдельный, двор 
на 2 хозяина, 35 кв. м, автономное 
отопление, 2-контурный котел, все 
уд-ва, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., хоз. постройка, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3752- центр города, 1/1 эт. многок-
вартирного саманного дома, 30 кв. 
м, вода центр., слив, автономное 
отопление, с/у, за наличный расчет, 
цена 600 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk.Т. 8-932-856-29-59.

Прием объявлений:  
Тел. 8 (35342) 5-33-33.



Помещения

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 
эт. кирп. дома, помещение 65 кв. м, 
с/у, кухня, натяжные потолки, роль-
ставни на окнах, хор. ремонт, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3911- ул. Народная, угловой, 10 сот. 
земли, все коммуникации, 2 дома, 
+помещение-недострой и др. по-
стройки, большой а/м и пешеходный 
трафик, удобные подъездные пути и 
придомовая территория, удобно под 
бизнес, цена 5000 тыс. руб., торг, 
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (от-
апливаемое), +100 кв. м (неотапли-
ваемое), все уд-ва, охрана, видео-
наблюдение, вентиляция, сплит-си-
стема, 3 сот. земли в собств., ис-
пользуется как кафе, цена 7000 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3825- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 84,7 кв. 
м, с/у, окна пластик., полы-плитка, 
потолок «Армстронг», удобные подъ-
ездные пути, большой пешеходный 
трафик, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. 
кирп. дома, помещение свободного 
назначения, 425 кв. м, 4 отдельных 
помещения, с отдельными входами, 
черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив 
подстанции), т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, 
т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-

96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без 
выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-
83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без 
выходных)

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 
до 19.30 (без выходных)

Подарки. Картины. 
Зеркала
Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Мебельные ткани, поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 
т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Станочная гибка металла ИП Соснин А. П. г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.Н. г. Бузулук, ул. Магистральная 7,  
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-
939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.
ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

Салон штор «Лилия» г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79,  
8-922-888-79-75.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 043601968,  
р/с 40702810715610000049 
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Самара

Прием объявлений: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33,  

8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием объявлений  
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.

суббота, воскресенье - выходные

-179- ул. Мичурина, нежилое по-
мещение 150 кв. м, +дом 78 кв. м, 
все уд-ва, 8 сот. земли, гараж на 2 
а/м, баня, летн. кухня, большой а/м 
и пешеходный трафик, нал./безнал. 
расчет, цена 2760 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3631- ул. Объездная, кирп., поме-
щение 555,5 кв. м, вода и канализа-
ция центр., свет 360 В, отопление, 
офисный кабинет, с/у, высокий а/м 
трафик, можно с арендаторами, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-165- центр города, ул. Чапаева 40, 
помещение 64 кв. м, под офис, тор-
говую точку, высокий а/м трафик, 
рядом автостоянка, остановка, цена 
8000 тыс. руб. Т. 8-987-870-36-44.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежи-
лое помещение 111 кв. м, вход от-
дельный, 4 кабинета изолир., холл, 
2 с/у, гардеробная, ремонт, удоб-
ные подъездные пути, большой пе-
шеходный и а/м трафик, цена 4280 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. 
дома, 35 кв. м помещение в собств., 
действующий салон-студия, обору-
дован рабочими местами, с аренда-
торами, большая клиентская база.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, ком-
мерческое помещение 77 кв. м, с/у, 
сплит-система, высокий пешеходный 
и а/м трафик, рядом сетевые мага-
зины, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

торговое 

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых 
модуля, действующие, р-р 3х6 м, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, 
кирп., обшит сайдингом, 54,5 кв. 
м, окно пластик., проездное место, 
хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 52 кв. м, ремонт, роль-
ставни на окнах и двери, крыльцо 
с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-222- ул. Шевченко, торговый па-
вильон 28 кв. м, окна пластик., элек-
трокотел, сплит-система, остаток 
товара (одежда), цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

Бузулук сдам 
разное 

-503- ул. Чапаева 40, нежилое 
помещение 52 кв. м, вход от-
дельный, 2 зала, под магазин, 
офис и т. д. Т. 8-922-874-74-32.

-181- центр города, ул. М. Горького, 
нежилое помещение 48 кв. м, 2 ка-
бинета и подсобное помещение, от-
дельный вход, а/м стоянка, наружное 
видеонаблюдение, возможности для 
рекламной вывески, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

офисное 

-29- 1 мкр., отдельный вход, 
офисное помещение 12 кв. м, 
все коммуникации, высокая пе-
шеходная и транспортная прохо-
димость, возможность наружной 
рекламы, оплата 10 тыс. руб./
мес, скидка при длит. сроке 
аренды. Т. 8-932-544-41-19.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помеще-
ние свободного назначения, 27,3 
кв. м, с подвальным помещением, 
автономное отопление, вода, слив, 
2 сот. земли, удобные подъездные 
пути, с арендаторами (действую-
щий магазин), цена 850 тыс. руб. 
 Т. 8-922-806-45-53.

-3886- п. Красногвардеец, кирп. зда-
ние (магазин), 417 кв. м, черновая от-
делка, свет, газ. котельная, 12,5 сот. 
земли, место под а/м стоянку, хор. 
проходимость и транспортная раз-
вязка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 
кв. м (бывшее здание маслоцеха), 
15 сот. земли в собств., свет, вода 
центр. (отключены), назначение зем.
уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-248- с. Елшанка 1, производствен-
ный цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. 
земли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3890- с. Н. Александровка, ул. До-
рожная 4 (р-он кафе «Валентина»), 
276 кв. м, 10 сот. земли в собств., 
разрешение под объекты придорож-
ного сервиса, действующие: авто-
мойка, шиномонтаж, автосервис, 
въезд и площадка забетонированы, 
скважина на воду, свет, слив, котел, 
цена 3200 тыс. руб., нал./безнал. 
расчет, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 
270 кв. м с подвалом, предчистовая 
отделка, все коммуникации, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Первомайский р-н продам 
разное

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 
эт. кирп., помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пла-
стик., новые межкомнатные двери, 
ремонт, современное освещение, 
хор. подъездные пути, стоянка, 
удобно под офис, магазин, салон 
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

-2144- ул. Искровская 9а, действу-
ющий бизнес, автомойка «Мочалкин 
Блюз», постоянная клиентская база.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-3500- ул. Фрунзе, действующий 
бизнес: скупка металла, автомойка, 
здание под аренду 378,9 кв. м,  все 
уд-ва, автономное отопление, вы-
сокие потолки, хор. ремонт, 15 сот. 
земли, цена 18 млн. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действую-
щий бизнес по изготовлению до-
мов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное 30 кв. 
м, 2-этажное общежитие 200 кв. 
м, новая крыша, с/у, 22 сот. зем-
ли, автономное газ. отопление, 
380 В, система пром.вентиляции, 
станки, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие 
общественного питания, с продукто-
вым магазином, 167 кв. м, 6,5 сот. 
земли, крытая беседка, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-5676- выезд на п. Искра, напротив 
маг. «Строительный Бум», 20 сот. 
земли, свет, газ рядом, для произ-
водственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3729- общество «Радуга», угловой, 
11 сот. земли, хор. подъездные пути, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазур-
ная, 12 сот. земли, установлены тру-
бы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3524- общество «Радуга», 11 сот. 
земли, угловой, фундамент, вода, 
свет, слив, цена 560 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.
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Диспетчерская служба

 Тел. 89228533656.




